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Введение 

Аэрозоль является одним из важных компонентов атмосферы Земли, 

свойства которого на глобальном уровне играют значимую роль в процессах 

формирования радиационного баланса планеты и изменения климата. На 

локальном уровне атмосферный аэрозоль является одним из существенных 

факторов, определяющих качество воздуха, и тем самым оказывающих 

непосредственное влияние на здоровье людей. 

Несмотря на то, что изучению параметров атмосферного аэрозоля 

посвящено много исследований и научных публикаций [1‒13], данная тема не 

теряет своей актуальности, поскольку физические и химические процессы в 

атмосфере с участием аэрозольных частиц, охватывают очень широкий диапазон 

пространственных и временных масштабов. Вследствие относительно небольшого 

времени нахождения аэрозолей в атмосфере по сравнению со многими газовыми 

компонентами, а также разнообразия источников как естественного, так и 

антропогенного происхождения, аэрозоли распределяются в атмосфере 

неравномерно. Поэтому в настоящее время, по сравнению с хорошо изученными 

оптически активными газовыми примесями, влияние характеристик аэрозоля на 

прогнозы климатических изменений обладают наибольшей неопределенностью 

[14]. 

Сильная пространственная неоднородность и временная изменчивость, 

многообразие свойств атмосферного аэрозоля и взаимодействие с солнечной 

радиацией определяют актуальность развития всесторонних натурных 

исследований микрофизических и оптических параметров аэрозольных частиц с 

целью получения новых данных о закономерностях процессов его формирования, 

распределения в пространстве, а также дальнейшего развития аэрозольных 

моделей. При этом важно подчеркнуть, что значительный интерес представляют 

ряды длительных многолетних наблюдений аэрозольных параметров в различных 

регионах планеты и условиях. 
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Для получения информации о характеристиках атмосферного аэрозоля, в 

настоящее время широко используются различного типа радиометры, а для 

обеспечения глобальности наблюдений инструменты объединяются в 

транснациональные и трансконтинентальные сети. На сегодняшний день 

наибольший географический охват, информативность и признание имеет 

глобальная международная сеть пунктов мониторинга AERONET, включающая 

более 400 спектральных солнечных фотометров (http://aeronet.gsfc.naca.gov), 

распределенных по всему миру. 

Особенностью сетевых измерений AERONET является то, что некоторые из 

станций мониторинга расположены на территории крупных городов. Для 

корректного использования результатов измерений таких станций (например, для 

оценок влияния аэрозоля на климатические изменения) следует учитывать 

возможные искажения, обусловленные антропогенным влиянием города на 

аэрозольную атмосферу. 

Кроме климатического аспекта, параметры аэрозольного замутнения 

атмосферы в условиях города могут служить характеристикой антропогенного 

загрязнения воздушного бассейна. Так, например, сравнение аэрозольной 

оптической толщи (АОТ) в двух районах один из которых является фоновым, а 

другой отягощен промышленной деятельностью позволяет выделить 

антропогенную составляющую аэрозольного замутнения относительно 

регионального фонового уровня. Результаты параллельных двухточечных 

измерений аэрозольного замутнения атмосферы в различных регионах России 

обсуждаются в [15‒18]. В работах [19‒22] исследуется возможность 

использования аэрозольной оптической толщи (АОТ) для экспресс-оценки 

аэрозольного загрязнения воздуха мегаполисов, крупных городов и больших 

регионов.  

В период с 60-х годов прошлого века до 2004 г. исследования аэрозольных 

параметров на Среднем Урале проводились в ходе актинометрических измерений, 

однако разработанная для этих целей методика позволяет восстановить данные 

только для одной эффективной длины волны 0.55 мкм [23]. В 2004 году 

http://aeronet.gsfc.naca.gov/
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совместными усилиями Центра космических полетов им. Годдарда, Института 

оптики атмосферы (ИОА) СО РАН, Уральского федерального университета 

(УрФУ) и Института промышленной экологии (ИПЭ) УрО РАН один из пунктов 

международной сети AERONET был организован на Среднем Урале – в 

Коуровской астрономической обсерватории (КАО) УрФУ [24]. Ближайший пост 

российского сегмента сети AERONET находится на расстоянии более чем 1000 км 

от точки наблюдения на Среднем Урале, поэтому исследование свойств 

континентального аэрозоля является очень важным как для данного 

географического региона, так и для глобальных задач изучения изменения климата 

планеты. С установкой в г. Екатеринбурге другого солнечного фотометра 

отечественного производства в 2010 г. начались долговременные двухточечные 

спектральные измерения аэрозольной оптической толщи по схеме «город-фон» 

[16]. 

Спектральные измерения аэрозольных характеристик на территории 

Среднего Урала позволили существенно расширить перечень измеряемых 

параметров аэрозоля данного географического региона. Диссертационная работа 

посвящена анализу и обобщению долговременных результатов измерений 

радиационных и микрофизических характеристик атмосферного аэрозоля для 

региона Среднего Урала, а также оценке их влияния на радиационные потоки в 

атмосфере.  

 

Цель диссертационной работы:  

Изучение региональных характеристик и особенностей изменчивости 

параметров аэрозоля в атмосфере Среднего Урала с помощью систематических 

многолетних спектральных измерений оптических и микрофизических свойств 

методом солнечной фотометрии, а также построение полуэмпирических 

статистических моделей для оценки влияния аэрозольных характеристик на 

потоки коротковолнового излучения.  
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Для достижения поставленной цели решаются следующие основные 

задачи: 

 

1. Исследовать особенности временной изменчивости аэрозольных 

параметров атмосферы для региона Среднего Урала. 

2. Оценить вклад антропогенного аэрозоля на характеристики аэрозоля, 

измеряемые в столбе атмосферы. 

3. Разработать полуэмпирические статистические модели, связывающие 

основные значимые характеристики атмосферного аэрозоля с изменением 

потоков коротковолнового излучения. 

 

Научная новизна диссертационной работы: 

1. Впервые для территории Среднего Урала по данным спектральных 

инструментальных наблюдений установлены закономерности временной 

изменчивости основных оптических характеристик атмосферного аэрозоля. 

2. На примере г. Екатеринбурга установлено достоверное влияние 

антропогенного аэрозоля на оптические и микрофизические характеристики 

аэрозоля в столбе атмосферы.  

3. Впервые построены многофакторные линейные и нелинейные 

регрессионные модели, позволяющие оценить изменение радиационных 

потоков коротковолнового излучения, обусловленное присутствием 

аэрозоля в атмосфере. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Среднее за 12-летний период измерений (2004 ‒ 2015 гг.) значение 

аэрозольной оптической толщи (АОТ) для длины волны 0.5 мкм (𝜏0.5) на 

территории Среднего Урала составило 0.19. При этом в период 2006 ‒ 

2015 гг. выявлена тенденция к снижению 𝜏0.5 от величины 0.21 до 0.15. В 

2010 г. эта тенденция была нарушена влиянием лесных и торфяных пожаров, 

вызвавших увеличение среднегодового значения 𝜏0.5 до 0.25, а также 
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оказавших воздействие на климатическую оценку значения среднего АОТ за 

весь 12-летний период измерений. 

2. Разработанная система классификации спектральной прозрачности 

атмосферы, основанная на значениях 1 и 3 квартилей рядов АОТ, 

измеренных за длительный (не менее 10 лет) период времени, позволяет 

давать оценку степени аэрозольного замутнения атмосферы. Для региона 

Среднего Урала установлены границы классов, в соответствии с которыми 

класс I определяется как атмосфера с пониженным содержанием аэрозоля –

 𝜏0.5  < 0.085; класс II – типичная по содержанию аэрозоля атмосфера – 

0.085 ≤  𝜏0.5≤ 0.217; класс III – атмосфера с повышенным содержанием 

аэрозоля – 𝜏0.5> 0.217. 

3. АОТ в столбе атмосферы над городом с высокой антропогенной нагрузкой 

статистически значимо отличается от АОТ в удаленном фоновом районе. 

Превышение среднечасовых значений АОТ в городе над фоновым районом 

составляет от 21% до 39% в разных участках спектрального диапазона от 

0.34 до 1.02 мкм.  

4. Многофакторная линейная регрессионная модель, позволяет улучшить 

оценки аэрозольного радиационного форсинга по сравнению с 

однофакторной моделью. Учет помимо АОТ параметра альбедо 

однократного рассеяния (АОР) позволяет повысить коэффициент 

детерминации R
2
 с 0.88 до 0.96. 

 

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием 

надежных экспериментальных данных, полученных с высокой степенью 

регулярности с помощью единой приборной базы ‒ фотометров CIMEL CE 318 

сети AERONET, проходящих ежегодное обслуживание и калибровку в 

технической службе Центра космических полетов им. Годдарда (GSFC/NASA, 

США). Для анализа использовались данные измерений уровня качества 2.0 

(окончательные, наиболее надежные данные, скорректированные по результатам 

повторной калибровки). 
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Сопоставимость результатов измерений фотометра SP 9 обеспечивалась 

регулярными интеркалибровками с рабочим солнечным фотометром 

CIMEL CE 318.  

Обсуждаемые результаты получены на основе анализа длинных рядов 

наблюдений с использованием классических и современных методик обработки 

исходных данных, корректным использованием методов статистического анализа. 

 

Практическая значимость работы 

Полученные для территории Среднего Урала экспериментальные данные 

дополняют имеющиеся знания о пространственно-временной изменчивости 

радиационных и микрофизических характеристик атмосферного аэрозоля других 

регионов страны и планеты и могут быть использованы в следующих областях: 

 информационная база для алгоритмов атмосферной коррекции 

результатов оптических измерений, выполняемых со спутников; 

 при построении и валидации климатических моделей; 

 для оценки прозрачности атмосферы региона – «картирование» 

аэрозольного загрязнения атмосферы; 

 при разработке и создании систем мониторинга загрязнения 

атмосферы мегаполисов и крупных городов (как с помощью наземных пунктов 

мониторинга, так и быстрый скрининг со спутников). 

Разработанные полуэмпирические статистические модели могут быть 

использованы для оценки изменчивости воздействия атмосферного аэрозоля на 

радиационные потоки коротковолнового излучения в пространстве и во времени с 

последующей глобальной оценкой его влияния на климат. 

 

Апробация работы  

Результаты, изложенные в диссертации, были представлены на 

четырнадцати российских и международных конференциях: III конференции 

молодых учѐных «Геоинформационные технологии и космический мониторинг» 

(2010, г. Ростов-на-Дону); XVIII‒XXIII Совещаниях рабочей группы «Аэрозоли 
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Сибири» (2011‒2016, г. Томск); VIII Всероссийской конференции по анализу 

объектов окружающей среды «ЭКОАНАЛИТИКА 2011» (2011, г. Архангельск); 

XVIII‒XIХ Международных симпозиумах «Оптика атмосферы и океана. Физика 

атмосферы» (2012, г. Иркутск; 2013, г. Барнаул); XIII Международный 

экологический симпозиум «Урал атомный, Урал промышленный» (2012, 

г. Екатеринбург); International Symposium «Atmospheric Radiation and Dynamics» 

(2013, г. Санкт-Петербург); Международной конференции ―Аэрозоль и оптика 

атмосферы‖ (к столетию со дня рождения Г.В. Розенберга) (2014, г. Москва); II 

международной молодежной научной конференции «Физика. Технологии. 

Инновации. ФТИ-2015» (2015, г. Екатеринбург).  

Диссертационная работа была представлена на научном семинаре ИПЭ УрО 

РАН 27 декабря 2017 г., заключение по диссертационной работе было утверждено 

Ученым советом ИПЭ УрО РАН (протокол №1 от «30» января 2018 г.). 

 

Личный вклад автора  

Определение основных направлений исследований, формулировка задач, 

обсуждение результатов и подготовка статей к публикации осуществлялись 

совместно с научным руководителем В.А. Поддубным.  

Техническая поддержка измерений в фоновом пункте наблюдений 

(Коуровская астрономическая обсерватория) обеспечивалась совместными 

усилиями специалистов нескольких организаций: Центра космических полетов 

им. Годдарда (GSFC/NASA, США), Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева 

СО РАН, Института промышленной экологии УрО РАН, Уральского 

федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Коуровской астрономической обсерватории.  

Лично автором были проведены измерения аэрозольных параметров в 

столбе атмосферы, а также в приземном слое атмосферы г. Екатеринбурга. 

Автором выполнялась интеркалибровка разных типов фотометров, а также 

фильтрация от облачности результатов фотометрических измерений в городе. 

Автором был выполнен анализ результатов всех измерений в двух пунктах 
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мониторинга на Среднем Урале, подготовлены статистические таблицы основных 

параметров атмосферного аэрозоля региона за двенадцатилетний период. 

Лично автором были предложены и разработаны полуэмпирические 

статистические модели аэрозольного воздействия на потоки коротковолновой 

радиации, получены основные выводы и результаты. 

 

Публикации 

По материалам исследования опубликована 31 работа, в том числе: 8 статей 

в журналах из списка, рекомендованного ВАК и одна глава в коллективной 

монографии издательства Института оптики атмосферы СО РАН. 

 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 5 приложений. 

Общий объем работы составляет 164 страницы, включая 32 таблицы и 39 

рисунков. Список литературы включает 132 источника. 

 

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю 

к. ф.–м. наук Василию Алексеевичу Поддубному за руководство и неоценимую 

поддержку, внимание, ценные советы. Автор признателен Ю.И. Маркелову за 

помощь в технической поддержке исследований. Автор благодарит 

Т.Б. Журавлеву, С.М. Сакерина, Д.М. Кабанова, Е.С. Дубинкину, А.Ф. Тетерина, 

Е.В. Омелькову, О.А. Брюховских, А.Н. Вараксина за консультации на разных 

этапах выполнения диссертационной работы. Слова благодарности необходимо 

выразить С.А. Бересневу, С.Ю. Горде, М.В. Панченко за возможность 

использования в работе данных станции AERONET, расположенной на Среднем 

Урале. 

Автор признателен Давыдову В.Б., Панову В.Г. проявившим интерес к 

диссертации и высказавшим свои замечания. 
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Список основных обозначений и сокращений 

 

AERONET – AERosol RObotic NETwork; 

КАО – Коуровская астрономическая обсерватория; 

АОТ – аэрозольная оптическая толща; 

АОР – альбедо однократного рассеяния аэрозоля; 

MODIS – Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer; 

АРФ – аэрозольный радиационный форсинг, Вт/м
2
; 

АРВ – аэрозольное радиационное воздействие, Вт/м
2
; 

𝜃 – угол рассеяния, ();  

𝜃0 ‒ зенитный угол Солнца, (); 

λ – длина волны, мкм; 

𝐹0 ‒ интенсивность солнечного излучения, поступающего на верхнюю границу 

атмосферы, Вт/м
2
; 

𝜏𝜆   (𝜏𝜆
𝑎) – аэрозольная оптическая толща; 

α – параметр формулы Ангстрема 𝜏𝜆 = 𝛽 ∙ 𝜆−𝛼 ; 

β – параметр формулы Ангстрема 𝜏𝜆 = 𝛽 ∙ 𝜆−𝛼 ; 

𝜏𝜆 𝑔  – медианное значение аэрозольной оптической толщи; 

W – влагосодержание в столбе атмосферы единичного сечения, г/см
2
; 

𝜔𝜆  (𝜔𝜆
𝑎 ) – альбедо однократного рассеяния аэрозоля (АОР) ; 

𝑓𝜆  (𝑓𝜆
𝑎) –индикатриса аэрозольная рассеяния;  

𝑔𝜆  (𝑔𝜆
𝑎 ) – фактор асимметрии индикатрисы аэрозольного рассеяния;  

𝐴𝜆  – альбедо подстилающей поверхности; 

𝑚(𝜆) = 𝑛(𝜆) − 𝑖𝑘(𝜆) – комплексный показатель преломления; 

𝑛(𝜆) и 𝑘 𝜆  ‒ соответственно действительная и мнимая части комплексного 

показателя преломления; 

𝑑𝑉/𝑑𝑙𝑛𝑟– объемное распределение частиц по размерам в столбе атмосферы 

единичного сечения, мкм
3
/мкм

2
; 

r ‒ радиус частиц, мкм; 
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𝑟𝑒𝑓𝑓  – эффективный радиус частиц; 

𝑟𝑉  – объемный медианный радиус, мкм; 

𝐶𝑉  – объемная концентрация аэрозольных частиц в столбе атмосферы единичного 

сечения, мкм
3
/мкм

2
; 

ɛ – отношение объемных концентраций тонкодисперсной 𝐶𝑉𝑓   и 

грубодисперсной 𝐶𝑉𝑐   фракции аэрозоля в столбе атмосферы; 

N – счетная концентрация аэрозольных частиц, см
-3

; 

𝑛𝑉  – объемная концентрация аэрозольных частиц в приземном слое атмосферы, 

мкм
3
/см

3
; 

Mt – массовая концентрация аэрозоля в приземном слое атмосферы, мкг/м
3
; 

MВС – массовая концентрация поглощающего вещества («сажи») в приземном слое 

атмосферы, мкг/м
3
; 

t – температура воздуха приземного слоя атмосферы, ºC;  

a – абсолютная влажность в приземном слое атмосферы, г/м
3
;  

RH – относительная влажность в приземном слое атмосферы, %;  

v – модуль горизонтальной скорости ветра в приземном слое атмосферы, м/с; 

ΔФ – прямой радиационный форсинг атмосферного аэрозоля, Вт/м
2
; 

ΔF – аэрозольное радиационное возмущение потоков солнечного излучения, 

Вт/м
2
. 

 

Индексы и символы у величин означают: 

t , f , c –суммарная, мелкодисперсная и грубодисперсная фракции аэрозольных 

частиц соответственно; 

𝑎, 0 ‒ соответственно аэрозольная атмосфера, атмосфера с полным отсутствием 

аэрозоля (газовая атмосфера); 

в, н – верхний и нижний уровня атмосферы соответственно; 

↑ и ↓ – восходящее и нисходящее излучения соответственно. 
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Глава 1 Общие сведения и основные радиационные и микрофизические 

характеристики атмосферного аэрозоля 

1.1 Аэрозоль как элемент климатической системы 

Радиационный баланс нашей планеты является ключевым элементом 

климатической системы и определяется потоками приходящей и уходящей 

энергии [14]. 

Основным источником энергии, приходящей в систему «Земля ‒ атмосфера», 

является падающий на верхнюю границу атмосферы поток солнечного излучения 

𝐹0. Значение 𝐹0 согласно спутниковым измерениям [14] равно 1360.8 ± 0.5 Вт/м
2
. 

Измерения не обнаружили интенсивных и длительных вариаций во времени 

величины 𝐹0, поэтому ее называют солнечной постоянной. Изменения 

интегральной солнечной постоянной в ходе 11-летнего цикла солнечной 

активности составляют не более 0.1%. Мощность внутренних («геотермических») 

потоков тепла у Земли, обусловленных диссипацией энергии приливов, распадом 

радиоактивных элементов и гравитационной дифференциации земных недр, 

составляет примерно 0.03% от величины 𝐹0 [25].  

Поступившие на верхнюю границу атмосферы солнечные лучи проникают 

через атмосферу, а затем достигают поверхности Земли. Состав атмосферы Земли 

представляет собой смесь взаимодействующих друг с другом аэрозольных частиц, 

водяного пара, озона и других газовых составляющих. Содержание этих 

компонентов постоянно изменяется, а солнечное излучение при прохождении 

через атмосферу подвергается различным взаимодействиям, ведущим к 

поглощению, рассеянию и отражению излучения. Вместе с тем часть уходящего 

длинноволнового (теплового) излучения поглощается малыми газовыми 

составляющими, что приводит к повышению температуры атмосферы 

(«парниковый» эффект).  

Изменение любого компонента системы влияет на радиационный баланс 

планеты. Для количественных оценок значимости разных факторов, 

формирующих климат, используется специальная характеристика – радиационное 
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воздействие (форсинг), определяемая как изменение в балансе радиационных 

потоков, вызванное влиянием соответствующего компонента системы (подробнее 

см. главу 4). 

Одной из основных причин изменений в радиационном балансе системы 

«Земля ‒ атмосфера» является увеличение концентрации парниковых газов, 

которое способствуют дополнительному нагреву системы. В глобальном 

масштабе к 2011 году по отношению к 1750 году произошло увеличение 

суммарных годовых выбросов: СО2 на 40%, СН4 на 150%, N2O на 20%. 

Суммарное радиационное воздействие парниковых газов оценивается на уровне 

+2.83 ± 0.29 (p=0.1) Вт/м
2
 [14]. 

Заметное воздействие на радиационный режим атмосферы также оказывает 

атмосферный аэрозоль, как природного, так и антропогенного происхождения. В 

отличие от парниковых газов, срок жизни которых составляет от нескольких лет 

до столетий, аэрозоли имеют гораздо более короткий срок жизни в атмосфере (1 ‒ 

2 недели). [26, 27]. Вследствие относительно короткого времени жизни 

пространственно-временная изменчивость характеристик аэрозоля очень велика. 

Кроме того, атмосферные аэрозоли характеризуются сильной по сравнению с 

газами светорассеивающей способностью.  

 Воздействие атмосферного аэрозоля на радиационный баланс Земли 

подразделяется на прямое и косвенное [14, 26]. Влияние аэрозоля на 

радиационный баланс путем рассеяния и поглощения солнечной радиации 

называют прямым воздействием. Косвенное воздействие проявляется в изменении 

под влиянием аэрозоля протяженности, микроструктуры и радиационных свойств 

облаков, а также времени их жизни в атмосфере. Некоторые типы аэрозоля 

создают положительное воздействие (то есть происходит нагрев системы «Земля-

атмосфера»), другие – отрицательное (выхолаживание системы).  

 Таким образом, количественная оценка радиационных эффектов аэрозоля 

является сложной задачей, так как, для этого необходимо знание 

микрофизических, химических и радиационных параметров аэрозоля, а также 

характера изменений этих параметров со временем и в пространстве. 
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 Прогресс, достигнутый в области проведения экспериментальных 

измерений и работы с моделями атмосферного аэрозоля и переноса излучения, 

позволил количественно оценить величину прямого радиационного воздействия, 

просуммированного по всем типам аэрозолей, которое является отрицательным и 

составляет - 0.35± 0.50 Вт/м
2
 (p=0.1) [14]. Сравнительно большие 

неопределенности связаны со сложностями в определении концентраций и 

радиационных параметров аэрозолей в атмосфере, а также доли аэрозолей, 

имеющих антропогенное происхождение. Детальные исследования по 

количественной оценке влияния аэрозоля на климатическую систему активно 

продолжаются и по настоящее время. Степень влияния антропогенного аэрозоля 

на климат продолжает оставаться актуальной задачей.  

 

1.2 Аэрозольные частицы в атмосфере 

 

Аэрозолями называются дисперсные системы с газообразной средой и с 

твердой или жидкой дисперсной фазой [28]. Эти частицы представляют собой 

очень мелкие объекты, поэтому обычно они не видны невооруженным глазом. 

Тем не менее, аэрозольные частицы значительно снижают видимость, влияют на 

климат и могут вызвать проблемы со здоровьем у человека.  

В основу возможных классификаций аэрозольных частиц атмосферы могут 

быть положены различные классифицирующие признаки. 

По происхождению принято выделять естественный (природный) и 

антропогенный аэрозоль. Также в литературе принято классифицировать 

аэрозольные частицы по химическому составу и типам источников их 

образования. Опираясь на следующие работы [29 – 31], рассмотрим основные 

источники аэрозольных частиц в атмосфере. 

Почвы, включая поверхности степей, пустынь, гор, представляют собой 

наиболее мощный источник аэрозольных частиц (составляют до 50% по массе 

всех аэрозольных частиц), поэтому частицы почвенной пыли играют 
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значительную роль во влиянии на радиационный баланс атмосферы. Вдали от 

морских и промышленных районов они практически полностью обусловливают 

химический состав аэрозольных частиц в нижних слоях атмосферы. Аэрозоль 

почвенного происхождения сильно зависит от типа ландшафтов, над которыми он 

зародился. Основными компонентами почвенной пыли являются: кварц и другие 

соединений кремния, глиноземы, карбонаты, кальциты, окислы железа. 

Морская и океаническая поверхность является мощным первичным 

источником аэрозольных частиц (10 ‒ 20% аэрозоля). Эти частицы начинают свое 

существование в виде капель морской воды и появляются в результате 

нескольких механизмов образования, главным из которых являются пузырьковый 

и механизм сдувания брызг с гребней разбивающихся волн. Их химический 

состав примерно соответствует составу сухого остатка морской воды (в основном 

хлориды и сульфаты). Поскольку морская поверхность непрерывно 

функционирует как источник аэрозоля (исключая полярные регионы), для 

морского аэрозоля характерна слабая пространственная и временная 

изменчивость. 

Появление аэрозоля в атмосфере может быть обусловлено не только 

выбросами частиц различными поверхностными источниками, но и за счет 

превращений газ ‒ частица (вторичный аэрозоль). Атмосферные химические и 

фотохимические процессы производят тонкодисперсную фракцию аэрозолей из 

продуктов реакций сернистого газа, сероводорода, окислов азота, аммиака и 

некоторых других газов с окислителями типа озона, а также с водяным паром и 

аэрозольными частицами, играющими в основном роль катализаторов.  

Биологический аэрозоль, дающий до 10% аэрозольных частиц, 

характеризуется широким диапазоном размеров частиц и огромной 

неоднородностью. Биологический материал присутствует в атмосфере в виде 

цветочной пыльцы, грибковых спор, бактерий, вирусов, насекомых, фрагментов 

растений и животных и др. Биологические аэрозоли могут переноситься на очень 

длинные расстояния из-за их низкой плотности. 
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Дымы пожаров возникают в результате горения леса, травы, торфяников. В 

дымах пожаров преобладают мелкие частицы сажи и органических материалов. 

Дымы пожаров могут значительно снижать видимость, оказывать влияние на 

сезонные изменения химического состава и радиационных свойств атмосферы в 

региональном масштабе.  

Вулканические аэрозоли возникают из-за выбросов пыли и газов в 

результате вулканической деятельности. Вулканические аэрозоли содержат 

соединения кремния, сульфатов, кальцитов, алюминий и железа. Часть этих 

частиц вместе с газами вулканического происхождения может подниматься в 

стратосферу на высоту более 20 километров и сохраняться в течение нескольких 

лет. Поэтому, несмотря на эпизодическое поступление частиц вулканического 

аэрозоля в атмосферу, они могут играть особую роль в формировании климата 

больших географических регионов.  

Антропогенный аэрозоль представляет собой непосредственно частицы 

дыма или пыли различного химического состава в зависимости от характера 

производства, либо состоит из вторичных аэрозольных частиц, образующихся из 

газообразных техногенных выбросов. Как радиационный климатообразующий 

фактор наибольшее значение имеет антропогенный аэрозоль, образующийся из 

различных продуктов сгорания: сажевые, сернокислотные и сульфатные частицы, 

а также частицы, образующиеся из органических веществ. Важным фактом 

процессов образования промышленного аэрозоля является большая высота 

выброса значительной доли частиц в атмосферу, что при малых размерах частиц 

(r ≤ 1 мкм) приводит к большому времени жизни их в атмосфере. Основным 

источником поступления антропогенного аэрозоля в воздушный бассейн 

являются промышленные предприятия, транспорт и другие объекты городского 

хозяйства. Поэтому организация наблюдений за характеристиками атмосферного 

аэрозоля над урбанизированными территориями имеет первоочередное значение 

для понимания и описания роли антропогенного аэрозоля в локальных и 

региональных климатических и экологических изменениях.  
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Согласно монографии [31] из природных источников генерируется от 941 

до 6200 млн. тонн аэрозольных частиц в год, что составляет 94 ‒ 84 % от общего 

среднегодового количества всех попадающих в атмосферу частиц. Из 

антропогенных источников в атмосферу выбрасывается от 180 до 396 млн. тонн 

аэрозольных частиц (6 ‒ 16% аэрозоля). 

В реальной атмосфере присутствуют одновременно аэрозольные частицы 

различного химического состава и происхождения, и зачастую их подразделяют 

только по местонахождению пункта наблюдений. Так в работе [32] по данным 

станций измерений, входящих в глобальную сеть аэрозольного мониторинга 

AERONET и распределенных по всему миру, выделяют следующие ключевые 

типы аэрозолей: городской, фоново-континентальный, морской, пустынная пыль, 

продукты горения биомассы, аэрозоль свободной тропосферы. Кроме 

перечисленных выше типов аэрозоля выделяют еще полярный аэрозоль, 

характеризующийся очень низкой концентрацией практически монодисперсных 

аэрозольных частиц со средним диаметром примерно 0.15 мкм [11]. 

 

1.3 Основные физические характеристики атмосферного аэрозоля 

 

 Для дистанционного исследования аэрозольного состава атмосферы в 

настоящее время преимущественно используется метод солнечной фотометрии. 

Метод солнечной фотометрии основывается на законе Бугера-Ламберта, согласно 

которому измеряемый на поверхности Земли поток солнечной радиации 𝐹𝜆
1 на 

длине волны λ с учетом высотной неоднородности атмосферы может быть 

выражен следующим выражением [33, 34]: 

 

𝐹𝜆
1 = 𝐹0𝜆 exp  − 휀𝜆 𝑙 𝑑𝑙

∞

0

 , (1.1) 
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где  𝐹0𝜆  – падающий на верхнюю границу атмосферы поток солнечного излучения 

на длине волны λ (внеатмосферная спектральная солнечная постоянная), 휀𝜆(𝑙) – 

коэффициент ослабления излучения за счет рассеяния и поглощения в атмосфере 

вдоль пути l солнечного луча. 

 На практике часто используют приближение (модель) плоскопараллельной 

атмосферы Земли (рис.1.1), в которой атмосфера представляется в виде 

параллельных оптически однородных слоев. В этом случае элемент траектории 

вдоль луча 𝑑𝑙 = 𝑑𝑧/𝑐𝑜𝑠𝜃0, где 𝜃0 ‒ зенитный угол Солнца. Тогда выражение (1.1) 

можно переписать в виде: 

 

𝐹𝜆
1 = 𝐹0𝜆 𝑒𝑥𝑝  −𝑚0  휀𝜆 𝑧 𝑑𝑧

∞

0

 , (1.2) 

 

где z – высота над поверхностью Земли,  𝑚0 – атмосферная масса. В [2, 11] 

показано, что для зенитных углов Солнца 𝜃0 < 75 с достаточной точностью 

можно записать 𝑚0 = 1/𝑐𝑜𝑠𝜃0  = 𝑠𝑒𝑐 𝜃0. 

 

Рис.1.1 Плоскопараллельная атмосфера 
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В выражении (1.2) интеграл в показателе экспоненты представляет собой 

безразмерную величину, которая называется оптической толщей всей атмосферы 

𝜏𝜆
1. 

𝜏𝜆
1 =  휀𝜆

∞

0

 𝑧 𝑑𝑧, (1.3) 

Оптическая толща атмосферы увеличивается от 0 на верхней границе 

атмосферы до максимальной величины на нижней границе. 

Полагая, что оптическая толща зависит от процессов взаимодействия луча 

света с различными атмосферными составляющими, запишем 𝜏𝜆
1 в виде суммы 

оптических толщин: 

 

𝜏𝜆
1 = 𝜏𝜆

𝑎 + 𝜏𝜆
м.р.

+ 𝜏𝜆
м.п. = 𝜏𝜆

𝑎 .р.
+ 𝜏𝜆

𝑎 .п. + 𝜏𝜆
м.р.

+ 𝜏𝜆
м.п., (1.4) 

 

где 𝜏𝜆
𝑎 , 𝜏𝜆

м.р.
, 𝜏𝜆

м.п. – оптические толщи атмосферы, обусловленные аэрозольным 

ослаблением (аэрозольным рассеянием  𝜏𝜆
𝑎 .р.

 и поглощением 𝜏𝜆
𝑎 .п.), молекулярным 

(релеевским) рассеянием  и молекулярным поглощением соответственно. 

Релеевское рассеяние обусловлено флуктуациями плотности атмосферы, а 

также рассеянием на малых частицах, размеры которых много меньше длины 

волны падающего света. Явление релеевского рассеяния света достаточно хорошо 

изучено. Оптическая толща релеевской атмосферы вычисляется по известной 

формуле Релея [3]: 

 

𝜏𝜆
м.р.

=  0.4343
8𝜋3 𝑛2 − 1 2(6 + 3𝑑)

3𝑁л
2𝜆4(6 − 7𝑑)

𝑁, (1.5) 

 

где 𝑛 ‒ показатель преломления воздуха, 𝑁 – число молекул в вертикальном 

столбе атмосферы, 𝑑 – фактор деполяризации, 𝑁л – число Лошмидта 

(𝑁л=2.6868∙10
19

 см
-3

), λ – длина световой волны, нм. Значения 𝜏𝜆
м.р.

 при d = 0.035 

представлены в виде таблиц в работе [35]. 
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Явление молекулярного поглощения связано с энергетическим ослаблением 

оптического излучения за счет поглощения его молекулами атмосферных газов. 

Основными поглощающими газами являются кислород О2, озон О3, азот N2, 

водяной пар Н2О, углекислый газ СО2 и метан CH4. Поглощенная энергия идет на 

перестройку молекул и увеличение их внутренней энергии. Поглощение радиации 

газами атмосферы происходит в определенных полосах и линиях солнечного 

спектра, т.е. является селективным. Оптические толщи их молекулярного 

поглощения рассчитываются с использованием спектральных моделей (кодов) 

типа LOWTRAN-7, HITRAN и др. для конкретных климатических зон и сезонов 

года. 

Процедура определения аэрозольной оптической толщи атмосферы (АОТ) 

может быть реализована с помощью следующей формулы, а учет 𝜏𝜆
м.п. и 

𝜏𝜆
м.р.

произвести, например, на основе модельных значений. 

 

𝜏𝜆
𝑎 = 𝑚0

−1 ln  
𝐹0𝜆

𝐹𝜆
1  − 𝜏𝜆

м.п. − 𝜏𝜆
м.р.

, (1.6) 

 

Аэрозольные оптические толщи рассеяния 𝜏𝜆
а.р.

и поглощения 𝜏𝜆
а.п. связывает 

параметр, называемый альбедо однократного рассеяния (АОР) аэрозоля 𝜔𝜆
𝑎  [36]: 

 

𝜔𝜆
𝑎 =  

𝜏𝜆
𝑎 .р.

𝜏𝜆
𝑎 .р.

+ 𝜏𝜆
𝑎 .п.

, (1.7) 

 

Альбедо однократного рассеяния (АОР) является важным параметром в 

климатических моделях радиационного переноса в атмосфере. Диапазон 

возможных значений АОР для различных условий приведен в работах [36‒38]. 

 При решении многих практических задач атмосферной оптики часто 

оказывается удобным использование абсолютной индикатрисы рассеяния 𝑓𝜆
1  𝜃  

(𝜃 – угол рассеяния), характеризующей зависимость интенсивности рассеянного 
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света от угла рассеяния. 𝑓𝜆
1  𝜃  является важной количественной характеристикой 

рассеивающей способности всего атмосферного столба.  

Абсолютная индикатриса рассеяния может быть задана релеевской 𝑓𝜆
м и 

аэрозольной 𝑓𝜆
𝑎  индикатрисами раздельно с соответствующими оптическими 

толщами  𝜏𝜆
м.р.

 и 𝜏𝜆
𝑎 .р.

  [39, 40] и определяется из соотношения: 

𝑓𝜆
1 𝜃 =

𝜏𝜆
𝑎 .р.

𝜏𝜆
𝑎 .р

+ 𝜏𝜆
м.р. 𝑓𝜆

𝑎 𝜃 +
𝜏𝜆
м.р.

𝜏𝜆
𝑎 .р

+ 𝜏𝜆
м.р. 𝑓𝜆

м 𝜃 ,   (1.8) 

 

Индикатрисы 𝑓𝜆
1 𝜃 , 𝑓𝜆

м, 𝑓𝜆
𝑎  нормируются из условия: 

 

1

2
 𝑓𝜆

𝜋

0

 𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃 = 1,     (1.9) 

 

Для вычисления релеевской индикатрисы рассеяния можно, например, 

использовать известную формулу, согласно которой функция 

𝑓𝜆
м 𝜃    представляет собой простую зависимость от угла рассеяния [40]:  

 

𝑓𝜆
м 𝜃 =

3

16𝜋
 1 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃 ,     (1.10) 

 

В отличие от гладких 𝑓𝜆
м 𝜃 , встречающиеся в реальной атмосфере 𝑓𝜆

𝑎 𝜃  

имеют сложную угловую структуру, вследствие того, что частицы аэрозоля, 

выступающие в качестве рассеивающих центров, имеют неодинаковые размеры, 

различную форму и неоднородную микроструктуру [41]. 

Как известно аэрозоль рассеивает свет преимущественно в переднюю 

полусферу, поэтому в практике исследований часто аэрозольную индикатрису 

рассеяния характеризуют фактором асимметрии 𝑔𝜆
𝑎 . Фактор асимметрии является 

количественной характеристикой вытянутости индикатрисы аэрозольного 

рассеяния [42] и определяется соотношением: 
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𝑔𝜆
𝑎 =

 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑓𝜆
𝑎(𝜃)

1

−1
𝑑(𝑐𝑜𝑠𝜃)

 𝑓𝜆
𝑎(𝜃)

1

−1
𝑑(𝑐𝑜𝑠𝜃)

,     (1.11) 

 

Согласно уравнению (1.11) фактор асимметрии может изменяться в 

интервале от 0 до 1. Фактор асимметрии близок к 1, когда размеры аэрозольных 

частиц намного больше длины волны и рассеяние происходит преимущественно 

"вперед" относительно падающего света.  

Различные подходы к определению оптических характеристик аэрозольных 

частиц по данным измерений: аэрозольной оптической толщи рассеяния 𝜏𝜆
𝑎 .р.

и 

поглощения 𝜏𝜆
𝑎 .п., аэрозольной индикатрисы рассеяния 𝑓𝜆

𝑎 𝜃 ,  фактора 

асимметрии 𝑔𝜆
𝑎  рассмотрены в работах [39, 43‒47]. 

Оптические свойства атмосферного аэрозоля существенным образом 

зависят от комплексного показателя преломления частиц, который определяется 

химическим составом вещества этих частиц и обычно записывается в следующем 

виде: 𝑚𝜆 = 𝑛𝜆 − 𝑖𝑘𝜆 , где действительная часть  𝑛𝜆   называется показателем 

преломления, а мнимая часть 𝑘𝜆  – показателем поглощения. Физический смысл 

величин  𝑛𝜆  и 𝑘𝜆  заключается в следующем: 𝑘𝜆  характеризует быстроту убывания 

амплитуды электромагнитной волны, т.е. поглощение в среде, а величина 𝑛𝜆  – 

фазовую скорость распространение волны и может быть выражена через 

характеристики, определяющие атомное строение вещества. Показатель 

преломления 𝑛 и показатель поглощения 𝜅 называют оптическими постоянными 

вещества частицы [2]. Типичные значения комплексного показателя в различных 

условиях приведены в [42].  

Важными характеристиками атмосферного аэрозоля является размер и 

форма частиц. Форма частиц зависит от их фазового состояния, механизма 

образования и может быть различной – от шаровых и нитевидных частиц до 

кристаллов и многослойных частиц. Жидкие частицы, как правило, имеют 

сферическую форму, тогда как твердые, обычно, – неправильную форму.  
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Для описания свойств и поведения аэрозольных частиц обычно стремятся 

привести частицы к эквивалентной сфере, имеющей те же свойства, что и 

исследуемая частица. В качестве таких эквивалентных размеров используются: 

радиус сферы, объем которой равен объему частицы; радиус сферы, площадь 

поперечного сечения которой одинакова с площадью проекции частицы; радиус 

сферы, движущейся с той же скоростью, что и частица («аэродинамический» 

радиус частиц); или радиус сферы, имеющей то же сечение рассеяния света, что и 

измеряемая частица (оптический эффективный радиус) и др. [3, 48, 49]. 

Аэрозольные частицы в атмосфере имеют широкий диапазон размеров – от 

частиц, состоящих из нескольких молекул (кластеров) размером 1 нм до частиц 

пыли размером в несколько десятков микрон [30]. Минимальный размер частиц 

определяется размерами молекулярных комплексов, а максимальный – скоростью 

гравитационного оседания в поле силы тяжести. 

Одну из первых классификаций аэрозолей, основанную на их дисперсности 

и роли в различных атмосферных процессах, предложил X. Юнге [50], согласно 

которой частицы подразделяются на три большие группы:  

- частицы с радиусами r < 0.1 мкм называют ядрами Айткена 

(высокодисперсная фракция), составляют 90% по количеству и 20 % по массе 

всех аэрозольных частиц и существенно влияют на электрические характеристики 

атмосферы;  

- большие частицы с радиусами в интервале 0.1 ≤ r ≤ 1 мкм 

(среднедисперсная фракция), составляющие 9.9% по количеству и 31 % по массе 

всех аэрозольных частиц, оказывают значительное влияние на перенос 

коротковолнового и инфракрасного излучения, формирование облаков и осадков. 

Рассеяние видимого света на этих частицах хорошо описывается с помощью 

теории, развитой Г. Ми. 

- гигантские частицы, имеющие радиус r > 1 мкм (грубодисперсная 

фракция), также определяют процесс образования облаков и осадков, химические 

состав атмосферы, оптические явления. Такие частицы составляют 0.1 % по 

количеству и 49 % по массе всех аэрозольных частиц 
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В работе [51] авторы предложили выделять две фракции аэрозольных 

частиц: мелкая с радиусами r ≤ 0.2 мкм и грубодисперсная с радиусами r > 0.2 

мкм.  

В публикации [52] авторы используют разделение аэрозольных частиц на 

следующие группы: ―fine mode‖ (r ≤ 0.6 мкм) и ―coarse mode‖ (r > 0.6 мкм). 

Поскольку реальный атмосферный аэрозоль состоит из частиц разных 

размеров, т.е. является полидисперсным, возникает необходимость найти 

распределение частиц по размерам. В теории аэрозолей используется понятие 

функции распределения по размерам. Величина распределения аэрозоля 𝑛𝑖  для 

интервала i выражается как отношение абсолютной концентрации аэрозоля в этом 

интервале к радиусу размеров ∆r, т.е. концентрацию аэрозоля можно рассчитать 

как:  

𝑁𝑖 = 𝑛𝑖∆𝑟 

Полная концентрация всех аэрозольных частиц определяется выражением: 

 

𝑁 =  𝑛 𝑟 𝑑𝑟
∞

0

,     (1.12) 

 

Если 𝑛 𝑟 𝑑𝑟 обозначает число частиц в диапазоне 𝑟 до 𝑟 + 𝑑𝑟, то 𝑛 𝑟  

запишется как: 

 

𝑛 𝑟 =
𝑑𝑁(𝑟)

𝑑𝑟
  , мкм−1 см−3,     (1.13) 

 

В атмосферной оптике функция 𝑛 𝑟  называется функцией распределения 

аэрозольных частиц по размерам. 

Некоторые свойства аэрозоля зависят от распределения площади 

поверхности частиц и их объема относительно размера частиц, поэтому широко 

применяются распределения площади поверхности и объема [11]: 
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𝑛𝑆 𝑟 =
𝑑𝑆

𝑑𝑟
= 4𝜋𝑟2

𝑑𝑁 𝑟 

𝑑𝑟
, мкм см−3,     (1.14) 

  

𝑛𝑉 𝑟 =
𝑑𝑉

𝑑𝑟
=

4

3
𝜋𝑟3

𝑑𝑁 𝑟 

𝑑𝑟
, мкм2см−3    (1.15) 

 

При описании функций распределения частиц по размерам используются 

различные приемы масштабирования. Поскольку область размера частиц аэрозоля 

и их концентраций охватывает несколько порядков, удобным является 

логнормальное представление функции распределения частиц по размерам.  

 

𝑑𝑁

𝑑𝑙𝑛𝑟
=

𝑁

 2𝜋𝑙𝑛𝜎𝑔

𝑒𝑥𝑝  −
(𝑙𝑛𝑟 − ln 𝑟 )2

2𝑙𝑛2𝜎𝑔
    (1.16) 

 

где N ‒ суммарная счетная концентрация аэрозоля, 𝑟  – медианный радиус, 𝜎𝑔  – 

стандартное геометрическое отклонение. 

Распределение площади поверхности и объема аэрозольных частиц 

запишется следующим образом: 

𝑑𝑆

𝑑𝑙𝑛𝑟
= 4𝜋𝑟2

𝑑𝑁(𝑟)

𝑑𝑙𝑛𝑟
,   (1.17) 

 

𝑑𝑉

𝑑𝑙𝑛𝑟
=

4

3
𝜋𝑟3

𝑑𝑁(𝑟)

𝑑𝑙𝑛𝑟
   (1.18) 

 

Объемная концентрация аэрозольных частиц часто используется в 

различных исследованиях и определяется по формуле: 

 

𝐶𝑉 =  
𝑑𝑉(𝑟)

𝑑𝑙𝑛𝑟

𝑟𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑙𝑛𝑟      (1.19) 
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При исследовании свойств атмосферного аэрозоля удобно использовать 

оценки их размеров. Так объемный медианный радиус можно определить как: 

 

𝑟𝑉 =
 𝑙𝑛𝑟

𝑑𝑉(𝑟)
𝑑𝑙𝑛𝑟

𝑑𝑙𝑛𝑟
𝑟𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑚𝑖𝑛

 
𝑑𝑉(𝑟)
𝑑𝑙𝑛𝑟

𝑟𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑚𝑖𝑛
𝑑𝑙𝑛𝑟

      (1.20) 

 

Эффективный радиус частиц определяется как [53‒55]: 

 

𝑟𝑒𝑓𝑓 =
 𝑟3 𝑑𝑁(𝑟)

𝑑𝑙𝑛𝑟
𝑟𝑚𝑎𝑥  

𝑟𝑚𝑖𝑛
𝑑𝑙𝑛𝑟

 𝑟2𝑟𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑁(𝑟)
𝑑𝑙𝑛𝑟

𝑑𝑙𝑛𝑟
      (1.21) 

 

1.4 Дистанционное зондирование параметров атмосферного аэрозоля 

 

Аэрозоль является важным, но и наиболее сложным компонентом 

атмосферы, поскольку включает частицы различной формы, размера, 

химического состава и характеризуется значительной пространственной и 

временной изменчивостью. Поэтому мониторинг за оптическими и 

микрофизическими параметрами атмосферного аэрозоля является одной из 

наиболее актуальных, но в то же время сложных задач, поскольку возникает 

необходимость описания аэрозольных частиц целым комплексом параметров.  

В настоящее время оптическое дистанционное зондирование стало 

основным методом изучения и мониторинга аэрозольного состава атмосферы 

Земли. 

Дистанционное зондирование позволяет получать информацию о 

параметрах аэрозоля без непосредственного контакта с ним измерительных 

приборов, устанавливаемых на космических аппаратах, самолетах и наземных 

платформах. Дистанционное зондирование основано на пассивных и активных 

методах. В качестве пассивных методов рассматриваются методы, использующие 
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солнечное и тепловое излучение Земли, активных – методы лазерной локации 

(лидары) и радиолокации.  

За последние десятилетия были приложены большие усилия по разработке 

соответствующей аппаратуры, устанавливаемой на космические платформы, а 

также развитию методов обработки полученной информации для восстановления 

радиационных и микрофизических параметров атмосферного аэрозоля. 

В 2000 году было начато осуществление комплексной программы NASA 

EOS (Earth Observing System), направленной на исследование Земли. Космические 

аппараты TERRA и AQUA являются частью программы EOS. Одним из ключевых 

инструментов спутников серии EOS является спектрорадиометр MODIS (Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer). MODIS имеет 36 спектральных каналов в 

видимом, ближнем, инфракрасном диапазонах и позволяет производить 

регулярную съемку территории с пространственным разрешение до 250 м. 

Спектрометр MODIS регистрирует отраженную солнечную и излучаемую земной 

поверхностью радиацию в диапазоне длин волн 0.4 – 14.4 мкм [56]. Обзор 

некоторых результатов работы приборов MODIS и других существующих 

спутниковых систем мониторинга аэрозоля можно найти в работах. [42, 57‒59]. 

Спутниковое дистанционное зондирование является весьма эффективным 

методом получения информации в глобальных масштабах. Однако точность 

спутниковых данных невысока, поскольку на измеренное со спутников излучение 

оказывает влияние отражательная способность земной поверхности.  

Наиболее простыми и удобными в работе являются системы наземного 

базирования, обеспечивающих получение достоверной и непрерывной 

информации об оптических свойствах аэрозоля больших территорий.  

Сравнение результатов измерений дистанционного спутникового и 

наземного зондирования приведено в работах [60‒63]. В работе [64] 

рассматриваются предложения по сочетанию данных спутниковых наблюдений с 

результатами наземных измерений с целью получения более полной и 

достоверной информации об атмосферном аэрозоле. 
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Измерение параметров аэрозоля с земли проводится, например, с помощью 

глобальной международной сети пунктов мониторинга AERONET (AERosol 

RObotic NETwork), созданной и поддерживаемой Центром космических полѐтов 

(ЦКП) им. Годдарда НАСА, США [52]. Сеть AERONET активно развивается. В 

2004 году в рамках сети проводились измерения в 211 точках мониторинга, а к 

2015 году измерения осуществлялись уже в 431 пункте мониторинга на всех 

континентах Земли (рис.1.2), включая 8 пунктов, расположенных на территории 

России. 

 

Рис. 1.2. Схема размещения пунктов мониторинга сети AERONET по состоянию 

на 2015 год (URL: http://aeronet.gsfc.nasa.gov/) 

Важным достоинством сети AERONET является отлаженная система 

калибровки приборов, обеспечивающая сопоставимость множества оптических и 

микрофизических характеристик атмосферного аэрозоля, измеренных в разное 

время и в разных точках планеты.  

После установки приборов в пунктах мониторинга, измерения выполняются 

ежедневно (исключая время осадков) в автоматическом программном заданном 

режиме измерений прямого солнечного излучения и яркости рассеянного 

излучения. Измерения яркости проводится в двух конфигурациях ‒ в солнечном 

альмукантарате и в плоскости солнечного вертикала. Данные измерений 

http://aeronet.gsfc.nasa.gov/
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накапливаются в памяти прибора и затем по спутниковым каналам или сети 

интернет передаются в центр обработки ЦКП НАСА [65].  

Независимо и параллельно с системой AERONET развиваются другие сети 

мониторинга, которые также достигли высокого уровня стандартизации, 

калибровки и качества измерений. Например, сеть радиометров SCYNET Network 

(http://atmos.cr.chiba-u.ac.jp/), включает радиометры, измеряющие как прямое, так 

и рассеянное излучение на семи длинах волн в диапазоне 340 ‒ 1020 нм. SCYNET 

управляется из Университета Чиба (Chiba, Япония). Описание программного 

обеспечения приведено [66]. В 2014 году в сеть SCYNET входило более 20 

пунктов мониторинга, в основном в Японии и в регионе Восточной Азии. Более 

подробный обзор исследований приведен в работе [42]. 

Систематические наземные наблюдения за характеристиками атмосферного 

аэрозоля также проводят на территории России в научных институтах и 

университетах. В 1989 году сотрудники Института оптики атмосферы (ИОА СО 

РАН) начали разработку серии многоволновых солнечных фотометров (общее 

название SP) [67‒71] и проведение исследований спектральных АОТ в различных 

районах океана и континента. Солнечные фотометры серии SP разработаны для 

автоматизированных измерений солнечной радиации в области спектра 0.3 ‒ 2.2 

мкм [71]. К настоящему времени с помощью фотометров этого типа наблюдения 

ведутся на территории России в 8 пунктах мониторинга, в том числе и на Среднем 

Урале в г. Екатеринбурге на площадке Института промышленной экологии УрО 

РАН.  

Существующие подходы к оценке параметров атмосферного аэрозоля 

можно разделить на два типа: прямые и обратные.  

Наиболее простыми методами оценки оптических параметров аэрозолей 

являются прямые задачи (модели). Они основаны на использовании целого ряда 

априорных предположений, например о типе распределения аэрозолей по 

размерам 𝑛 𝑟  и о величине комплексного показателя преломления 𝑚(𝜆). На 

основе этой информации рассчитываются характеристики поля излучения 

атмосферы (например, коэффициент ослабления излучения). Обратные задачи 

http://atmos.cr.chiba-u.ac.jp/
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состоят в определении физических свойств аэрозоля по данным измерений 

характеристик поля излучения (например, из результатов измерений прямой и 

рассеянной солнечной радиации). Количество необходимой априорной 

информации при этом значительно сокращается. 

В системе AERONET, по данным спектрально-угловых измерений прямого 

и рассеянного солнечного излучения в условиях безоблачного неба и на основе 

решения обратных задач [36, 39, 72], кроме АОТ восстанавливаются 

микроструктура аэрозоля, показатель преломления, индикатриса рассеяния, 

фактор асимметрии и альбедо однократного рассеяния аэрозоля и другие 

характеристики аэрозоля. 

Методы решения обратных задач солнечной фотометрии атмосферы 

активно развиваются российскими учеными [73‒77]. В настоящее время основной 

интерес сосредоточен на решении следующих задач: 1) создание алгоритмов 

расчета параметров микроструктуры аэрозоля по данным спектральных АОТ 

атмосферы (без измерений яркости дневного безоблачного неба); 2) разработка 

методов восстановления АОР и фактора асимметрии аэрозольной индикатрисы 

рассеяния при меньших, чем в алгоритмах AERONET, замутнениях атмосферы.  

 

Основные результаты главы 1 

 

Представлен обзор современных исследований по определению 

микрофизических и радиационных характеристик аэрозольных частиц в 

атмосфере. Приведены основные определения измеряемых характеристик 

атмосферного аэрозоля. Рассмотрено текущее состояние задач, связанных с 

мониторингом его свойств.  
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Глава 2. Характеристики атмосферного аэрозоля по данным многолетних 

измерений в пункте мониторинга AERONET на Среднем Урале 

2.1 Краткое описание фотометра CIMEL CE-318 и условий наблюдений на 

Среднем Урале 

 

С июня 2004 г., впервые на Среднем Урале, на площадке Коуровской 

астрономической обсерватории (КАО) были начаты регулярные спектральные 

измерения оптических характеристик аэрозоля. Измерения проводятся по 

настоящее время в рамках инициативных отечественных исследований и при 

технической поддержке проекта глобального мониторинга AERONET [24, 65] 

совместными усилиями следующих организаций: Института промышленной 

экологии УрО РАН, Центра космических полетов им. Годдарда (GSFC/NASA, 

США), Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Уральского 

федерального университета (УрФУ) имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина и Коуровской астрономической обсерватории имени К.А. 

Бархатовой.  

КАО УрФУ (57.036° с.ш., 59.546° в.д.) находится в лесном массиве недалеко 

от села Слобода и железнодорожной станции Коуровка Свердловской обл. 

примерно в 65 км северо-западнее г. Екатеринбурга.  

Район наблюдения находится в зоне умеренно континентального климата с 

достаточным увлажнением. Во все сезоны года преобладают ветры западных 

направлений, дующие с Атлантического океана, нередки ветры северные, реже – 

восточные. Средняя температура воздуха составляет в январе - 16.2°, в июле 

+ 16.7°. Иногда случаются морозы ~ - 40 - 50°. Продолжительность безморозного 

периода составляет в среднем 99 дней. Устойчивый снежный покров 

устанавливается обычно в начале ноября и разрушается во второй декаде апреля. 

За год выпадает в среднем 562 мм осадков. В непосредственной близости от 

района наблюдения протекает река Чусовая, поэтому частыми являются утренние 

туманы [78, 79].  
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В измерениях аэрозольных параметров атмосферы используется модель 

солнечного фотометра CIMEL CE 318. Прибор установлен на крыше здания 

одного из павильонов обсерватории на высоте ~ 5 м от уровня почвы (~ 295 м над 

уровнем моря) (Рис.2.1). 

 

Рис.2.1. Солнечный фотометр CIMEL CE 318 в пункте мониторинга  

на Среднем Урале. 

Фотометр CIMEL CE 318 состоит из оптической (измерительной) головки, 

робота, электронного блока с микропроцессором и модулем памяти, источника 

питания. Оптическая головка имеет 2 коллиматора с одинаковыми углами зрения 

1.2

 для измерения прямого и рассеянного от небесной сферы солнечного 

излучения.  

Робот, управляемый микропроцессором, осуществляет наведение на Солнце 

и сканирование небесной сферы в зенитной и азимутальных плоскостях. 

Наведение фотометра на Солнце выполняется программно на основе координат 

точки размещения прибора и текущего времени. В дальнейшем включается 

система точного наведения и слежения за меняющимся положением Солнца, 

состоящая из фотодетектора, встроенного в оптическую головку. Точность 

вычисления и наведения оптической головки на Солнце составляет 1
º
. 

Электронный блок состоит из двух микропроцессоров для сбора 

информации и управления движением прибора в режиме реального времени. 

Данные измерений накапливаются в памяти прибора и периодически (обычно раз 
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в сутки) передаются на персональный компьютер, а затем по сети Интернет в 

центр обработки Центра космических полетов (ЦКП) НАСА.  

До начала измерений все приборы проходят обслуживание и калибровку в 

технической службе ЦКП НАСА в США. Калибровка выполняется в ЦКП НАСА 

в Гринбелте (США) на основе сравнения параллельных измерений каждого 

фотометра с мастер-прибором. Сами мастер-приборы поочередно раз в 2 ‒ 3 

месяца калибруются «долгим методом Бугера» (в англоязычной литературе – 

Langley plot method) в обсерватории Мауна-Лоа НАСА на Гавайских островах в 

условиях высокогорья, удаленности от антропогенных и природных источников 

аэрозоля, при исключительно высокой прозрачности воздуха.  

После установки приборов в пунктах мониторинга выполняются 

регулярные измерения прямого солнечного излучения и яркости рассеянного 

излучения. Типичный цикл измерений составляет от 6 до 12 месяцев, после чего 

прибор отправляется на техническое обслуживание и повторную калибровку, по 

результатам которой весь ряд измерений между двумя калибровками 

корректируется. По мере поступления данных в единый центр обработки ЦКП 

НАСА осуществляется контроль качества для исключения замеров, выполненных 

в условиях полупрозрачной облачности («cloud screening») и обработка данных 

[80]. Полученные характеристики аэрозоля поступают в базу данных и находятся 

в свободном доступе на сайте AERONET (http://aeronet.gsfc.nasa.gov). База данных 

системы AERONET включает три уровня качества: уровень 1.0 – оперативные 

(1 ‒ 2 недели) данные, полученные с пунктов мониторинга; уровень 1.5 – 

предварительные данные, прошедшие контроль качества и фильтрацию от 

облачности; уровень 2.0 – окончательные, наиболее надежные данные, 

скорректированные по результатам повторной калибровки (предоставляются 

примерно через 1 год после начала цикла измерений). В настоящей работе всегда, 

если не оговорено иное, все результаты основаны на анализе результатов уровня 

2.0. 

Измерения прямой радиации осуществляется (каждые ∼ 15 минут) на 8 

длинах волн ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областей 
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спектра: 0.34, 0.38, 0.44, 0.50, 0.675, 0.87, 0.94 и 1.02 мкм. Полученные данные 

используются для определения спектральной аэрозольной оптической толщи 

(АОТ) в семи спектральных участках. Погрешность определения АОТ атмосферы 

составляет ± 0.01 для длин волн λ ≥ 0.44 мкм и ± 0.02 для длин волн λ < 0.44 мкм. 

[39].  

Канал 0.94 мкм используется для восстановления влагосодержания 

атмосферы W (г/см
2
). Величина W характеризует общее содержание в атмосфере 

водяного пара. Полное содержание водяного пара совпадает в пределах 10% с 

измерениями радиозондом. Методика определения и оценка погрешности 

восстановления W по данным солнечной фотометрии приведены в [81].  

Измерения рассеянной радиации или яркости неба проводятся на четырех 

длинах волн – 0.44, 0.67 и 0.87 и 1.02 мкм при сканировании фотометра в 

альмукантарате Солнца (по азимуту) ‒ в 28 фиксированных углах от 0
º
 до ± 180

º
, и 

в плоскости солнечного вертикала (по зенитному углу) – в 38 углах от -6
º
 до 150

º
.  

По результатам измерений рассеянного излучения при помощи 

современных методов решения обратных задач [36, 39, 52, 72] восстанавливаются 

следующие интегральные по высоте параметры аэрозоля: 

- объемное распределение частиц по размерам 𝑑𝑉/𝑑𝑙𝑛𝑟 [мкм
3
/мкм

2
] в 22 

интервалах размеров от 0.05 мкм до 15 мкм; 

- объемная концентрация 𝐶𝑉  [мкм
3
/мкм

2
], объемный медианный радиус 𝑟𝑉  [мкм], 

стандартное отклонение ζ и эффективный радиус reff [мкм] для общей, 

мелкодисперсной и грубодисперсной фракций частиц; 

- спектральный комплексный показатель преломления (действительная n и 

мнимая k часть); 

- аэрозольная индикатриса однократного рассеяния излучения 𝑓𝜆
𝑎 , спектральный 

фактор асимметрии индикатрисы аэрозольного рассеяния 𝑔𝜆
𝑎 ; спектральное 

альбедо однократного рассеяния (АОР) аэрозоля 𝜔𝜆
𝑎 .  

Следует отметить, что данных, восстановленных по алгоритмам AERONET 

меньше, чем измерений АОТ, так как для их восстановления требуется отсутствие 
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облаков на всем солнечном альмукантарате. Кроме того, обратная задача надежно 

решается только при умеренной и высокой мутности атмосферы (𝜏0.44
𝑎  > 0.4).  

Для ситуаций 𝜏0.44
𝑎  > 0.4 альбедо однократного рассеяния (𝜔𝜆

𝑎 ) 

восстанавливается с неопределенностью около 0.03, ошибка в определении 

действительной 𝑛𝜆  части  комплексного показателя преломления составляет 0.04, 

мнимой части 𝑘𝜆  – 30 – 50%. Ошибка в определении функции объемного 

распределения размеров для диапазона частиц 0.1 мкм – 7 мкм не превышает 15 – 

20 % для всех ситуаций. Более подробно погрешности восстановления 

аэрозольных характеристик рассмотрены в работах [36, 39, 52, 72]. 

В данной главе рассматриваются следующие вопросы: 

 Проводится статистический анализ параметров атмосферного аэрозоля на 

Среднем Урале, измеренных в области спектра 0.34 – 1.02 мкм за период 2004 – 

2015 гг. Анализируются закономерности межгодового, внутригодового и 

дневного хода характеристик аэрозоля.  

 Рассматривается задача о возможной классификации состояний 

аэрозольного замутнения атмосферы по значениям АОТ для Среднего Урала.  

 Исследуются взаимосвязи АОТ с метеорологическими параметрами.  

 Оценивается степень влияния дымной мглы, вызванной интенсивными 

лесными пожарами летом 2010 г. на аэрозольное замутнение атмосферы Среднего 

Урала.  

В работе рассматриваются только характеристики аэрозоля атмосферы, 

поэтому для упрощения записи ниже по тексту индекс «a» для аэрозольных 

параметров опускается.  

2.2 Временная изменчивость аэрозольной оптической толщи атмосферы 

 

Основным условием выполнения измерений солнечным фотометром 

является безоблачная или малооблачная погода. По данным [78, 79] в районе 

наблюдений минимум продолжительности солнечного сияния наблюдается в 

декабре (33 ч), максимум ‒ в июне (273 ч). Наибольшее число солнечных дней 
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(29 ‒ 30) приходится на май ‒ август, наименьшее – на декабрь (13 дней). 

Максимальная высота Солнца над горизонтом наблюдается в июне ‒ 56.6, 

минимальная – в декабре – 9.6. 

За 12 лет наблюдений (2004 – 2015 гг.) общее число дней, когда можно 

было получить результаты измерений, составило 1705. 

Для анализа обеспеченности измерениями АОТ была проведена 

систематизация данных АОТ разных уровней качества по годам и 

проанализирована динамика среднего количества замеров по месяцам. На рис. 2.2 

приведено распределение числа результатов измерений АОТ разных уровней по 

годам и динамика среднего по месяцам числа измерений за весь период 

наблюдений на Среднем Урале.  

 

                           а)                                                                б) 

Рис. 2.2. Обеспеченность измерениями: а) общее число измерений разных уровней 

по годам; б) среднее за месяц число измерений второго уровня 

За период с 27.05.2004 г. по 10.11.2015 г. выполнено 36700 разовых 

измерений уровня 1.0; 22199 измерений уровня 1.5; 19582 измерений уровня 2.0 

(т.е. примерно 53% от уровня 1.0). Малое число измерений за 2005 г. обусловлено 

поломкой и ремонтом прибора. В зимний период из-за малой продолжительности 

солнечного сияния количество фотометрической информации крайне мало. В 

декабре за все годы наблюдений нет ни одного результата уровня 2.0, т.к. в это 
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время обычно выполняется калибровка приборов. 

Таким образом, географическое положение пункта мониторинга, 

сложившаяся система выполнения измерений и калибровок прибора приводит к 

тому, что ноябрь, декабрь и январь менее всего обеспечены данными 

мониторинга. Поэтому наибольшей достоверностью (более 1300 разовых замеров 

в месяц) обладают результаты измерений за период с апреля по сентябрь. Так как 

число измерений в ноябре и январе в среднем меньше 350, то достоверность 

статистических данных, приводимых ниже, для этих месяцев года не высока. 

 

2.2.1 Статистические характеристики результатов измерений АОТ и 

влагосодержания атмосферы  

 

На рис. 2.3 представлен характерный вид гистограмм распределений 

разовых АОТ, полученных в период измерений с 2004 по 2015 г. для 7-ми длин 

волн солнечного излучения. Как видно из рисунка, частота реализации 

некоторого произвольного значения АОТ с хорошей точностью описывается 

логнормальным распределением. При этом, чем больше длина волны, тем меньше 

ширина распределения.  

В таблице 2.1 для каждой длины волны приведены параметры плотности 

вероятности логнормального распределения АОТ вида: 
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  (2.1) 

где n – частота реализации значения АОТ равного  ;  𝜏𝜆 𝑔  – медианное значение 

АОТ;  𝜎𝑔  – геометрическое стандартное отклонение. 
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Рис. 2.3. Гистограммы распределений 𝜏𝜆  и теоретические функции плотности 

вероятности распределений. 
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Таблица 2.1 

Параметры логнормального распределения значений  . 

 

Параметр Длина волны, мкм 

0.34 0.38 0.44 0.50 0.675 0.87 1.02 

Разовые 𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -1.465 -1.597 -1.785 -1.967 -2.480 -2.767 -2.996 

𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.679 0.687 0.690 0.697 0.749 0.705 0.745 

Среднечасовые 𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -1.423 -1.556 -1.744 -1.925 -2.436 -2.729 -2.964 

𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.676 0.684 0.686 0.693 0.744 0.707 0.750 

Средние за день 𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -1.464 -1.593 -1.775 -1.954 -2.452 -2.745 -2.959 

 𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.652 0.654 0.656 0.661 0.703 0.676 0.715 

Средние за месяц 𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -1.464 -1.584 -1.768 -1.943 -2.418 -2.710 -2.895 

 𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.456 0.447 0.448 0.447 0.460 0.442 0.430 

Январь 𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -1.925 -1.974 -2.108 -2.267 -2.686 -2.993 -3.062 

𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.431 0.410 0.417 0.431 0.476 0.501 0.531 

Февраль 𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -1.879 -1.971 -2.095 -2.213 -2.607 -2.911 -2.794 

𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.460 0.466 0.478 0.495 0.593 0.664 0.585 

Март 

 

𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -1.551 -1.659 -1.819 -1.983 -2.435 -2.743 -2.828 

𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.556 0.560 0.555 0.549 0.575 0.577 0.512 

Апрель 𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -1.630 -1.763 -1.947 -2.129 -2.629 -2.898 -2.780 

 𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.553 0.555 0.559 0.566 0.619 0.608 0.592 

Май 𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -1.435 -1.579 -1.771 -1.955 -2.439 -2.687 -2.854 

 𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.581 0.586 0.573 0.578 0.602 0.577 0.572 

Июнь 𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -1.440 -1.595 -1.805 -1.993 -2.524 -2.814 -3.101 

 𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.594 0.599 0.600 0.602 0.640 0.629 0.722 

Июль 𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -1.293 -1.438 -1.640 -1.827 -2.378 -2.723 -3.095 

 𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.622 0.636 0.643 0.636 0.658 0.606 0.670 

Август 𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -1.242 -1.356 -1.536 -1.719 -2.268 -2.593 -2.903 

 𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.884 0.916 0.933 0.599 1.072 0.994 1.087 

Сентябрь 𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -1.685 -1.702 -1.973 -2.138 -2.616 -2.826 -3.038 

 𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.733 0.731 0.740 0.748 0.848 0.794 0.822 

Октябрь 𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -2.121 -2.225 -2.421 -2.615 -3.166 -3.410 -3.510 

 𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.675 0.666 0.669 0.685 0.790 0.649 0.609 

Ноябрь 𝑙𝑛𝜏𝜆(𝑔) -1.803 -1.877 -2.029 -2.191 -2.590 -2.822 -2.868 

 𝑙𝑛 𝜎𝑔  0.502 0.491 0.507 0.531 0.595 0.629 0.627 
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Следует отметить, что, хотя гистограммы хорошо аппроксимируются 

логнормальной функцией, отсутствие статистически значимых различий 

наблюдается только для рядов усредненных за день и месяц АОТ (для всех длин 

волн), и также АОТ для некоторых длин волн в зимние месяцы и в марте (тест 

Колмогорова ‒ Смирнова (p ≥ 0.1)). Соответствующие параметры приведены на 

сером фоне в табл. 2.1. Тот факт, что гипотеза о логнормальном распределении не 

соответствует разовым и часовым значениям АОТ можно объяснить эффектом 

«слишком большого объема выборки». Более подробно этот эффект 

рассматривается в [82]. 

Основные статистические характеристики разовых измерений АОТ для 

разных длин волн, а также влагосодержание в атмосфере W (г/см
2
) за весь период 

измерений представлены в сводной табл. 2.2. Статистические характеристики 

разовых 𝜏𝜆 , W (г/см
2
) по годам приведены в табл. А.1 (Приложение А). 

Таблица 2.2 

Статистические характеристики рядов разовых АОТ для разных длин волн и 

влагосодержания атмосферы за период измерений 2004 ‒ 2015 гг. 

Параметр Длина волны, мкм W, г/см
2
 

0.34 0.38 0.44 0.50 0.675 0.87 1.02 

Разовые 

Минимум 0.026 0.027 0.026 0.021 0.0003 0.005 0.0001 0.083 

1 квартиль 0.140 0.122 0.102 0.085 0.051 0.039 0.032 0.726 

Среднее 0.298 0.264 0.220 0.185 0.115 0.084 0.067 1.366 

Медиана 0.225 0.196 0.161 0.135 0.082 0.061 0.049 1.254 

3 квартиль 0.364 0.317 0.260 0.217 0.133 0.095 0.076 1.974 

Максимум 4.337 4.087 3.646 3.157 2.009 1.285 0.946 3.700 

Стандартное 

отклонение 

0.270 0.254 0.223 0.194 0.127 0.086 0.067 

0.767 

Среднечасовые 

Минимум 0.031 0.027 0.027 0.022 0.001 0.006 0.0001 0.086 

1 квартиль 0.146 0.127 0.106 0.089 0.052 0.040 0.033 0.802 

Среднее 0.309 0.273 0.228 0.192 0.119 0.087 0.069 1.438 

Медиана 0.237 0.207 0.169 0.142 0.086 0.064 0.051 1.366 

3 квартиль 0.381 0.332 0.272 0.228 0.140 0.100 0.080 2.050 

Максимум 4.337 4.087 3.646 3.157 2.009 1.285 0.946 3.698 

Стандартное 

отклонение 0.275 0.257 0.226 0.196 0.129 0.089 0.070 0.772 
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Параметр Длина волны, мкм W, г/см
2
 

0.34 0.38 0.44 0.50 0.675 0.87 1.02 

Среднедневные 

Минимум 0.037 0.034 0.028 0.023 0.008 0.011 0.0001 0.089 

1 квартиль 0.143 0.126 0.106 0.088 0.053 0.040 0.034 0.704 

Среднее 0.290 0.257 0.215 0.181 0.113 0.082 0.067 1.373 

Медиана 0.225 0.196 0.163 0.137 0.086 0.064 0.051 1.298 

3 квартиль 0.361 0.315 0.261 0.217 0.137 0.098 0.079 1.964 

Максимум 2.334 2.212 2.141 1.961 1.381 0.921 0.681 3.550 

Стандартное 

отклонение 0.242 0.223 0.195 0.168 0.110 0.076 0.060 0.779 

Январь 

Минимум 0.073 0.068 0.060 0.052 0.030 0.018 0.016 0.083 

1 квартиль 0.111 0.106 0.087 0.070 0.042 0.032 0.032 0.168 

Среднее 0.161 0.152 0.133 0.114 0.076 0.056 0.054 0.270 

Медиана 0.128 0.127 0.115 0.100 0.070 0.055 0.046 0.248 

3 квартиль 0.180 0.174 0.165 0.144 0.102 0.077 0.074 0.351 

Максимум 0.357 0.323 0.278 0.242 0.169 0.131 0.142 0.599 

Стандартное 

отклонение 0.080 0.069 0.059 0.051 0.035 0.026 0.028 0.130 

Февраль 

Минимум 0.053 0.046 0.038 0.032 0.017 0.015 0.013 0.089 

1 квартиль 0.109 0.100 0.089 0.078 0.048 0.034 0.042 0.178 

Среднее 0.169 0.155 0.137 0.123 0.087 0.068 0.073 0.262 

Медиана 0.160 0.146 0.127 0.113 0.077 0.056 0.058 0.242 

3 квартиль 0.222 0.202 0.178 0.159 0.110 0.081 0.089 0.323 

Максимум 0.418 0.390 0.347 0.310 0.256 0.246 0.269 0.792 

Стандартное 

отклонение 0.075 0.069 0.063 0.059 0.052 0.049 0.048 0.114 

Март 

Минимум 0.063 0.057 0.050 0.043 0.025 0.019 0.009 0.207 

1 квартиль 0.148 0.130 0.110 0.094 0.060 0.043 0.043 0.315 

Среднее 0.245 0.221 0.188 0.159 0.103 0.076 0.068 0.446 

Медиана 0.211 0.187 0.161 0.137 0.089 0.064 0.056 0.401 

3 квартиль 0.340 0.306 0.260 0.217 0.133 0.101 0.085 0.534 

Максимум 0.720 0.670 0.599 0.528 0.384 0.308 0.260 1.202 

Стандартное 

отклонение 0.128 0.118 0.103 0.088 0.062 0.047 0.039 0.165 

Апрель 

Минимум 0.058 0.050 0.042 0.033 0.013 0.014 0.012 0.170 

1 квартиль 0.132 0.115 0.095 0.079 0.047 0.035 0.034 0.382 

Среднее 0.235 0.207 0.172 0.144 0.090 0.069 0.062 0.619 

Медиана 0.185 0.160 0.132 0.109 0.064 0.048 0.046 0.596 

3 квартиль 0.260 0.228 0.193 0.164 0.106 0.081 0.071 0.818 

Максимум 1.557 1.431 1.270 1.150 0.929 0.826 0.782 1.696 

Стандартное 

отклонение 0.186 0.167 0.141 0.119 0.080 0.060 0.053 0.276 
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Параметр Длина волны, мкм W, г/см
2
 

0.34 0.38 0.44 0.50 0.675 0.87 1.02 

Май 

Минимум 0.048 0.040 0.040 0.028 0.012 0.014 0.006 0.313 

1 квартиль 0.149 0.129 0.107 0.090 0.054 0.044 0.038 0.662 

Среднее 0.284 0.246 0.201 0.168 0.105 0.082 0.069 1.025 

Медиана 0.230 0.199 0.162 0.135 0.082 0.064 0.053 0.897 

3 квартиль 0.372 0.321 0.260 0.219 0.138 0.103 0.083 1.236 

Максимум 1.322 1.191 1.022 0.901 0.682 0.587 0.589 3.003 

Стандартное 

отклонение 0.183 0.160 0.131 0.109 0.073 0.058 0.053 0.503 

Июнь 

Минимум 0.055 0.041 0.036 0.029 0.013 0.009 0.001 0.377 

1 квартиль 0.145 0.126 0.102 0.086 0.050 0.038 0.029 1.232 

Среднее 0.281 0.241 0.196 0.163 0.098 0.074 0.058 1.770 

Медиана 0.242 0.206 0.166 0.137 0.081 0.061 0.047 1.767 

3 квартиль 0.387 0.330 0.265 0.219 0.129 0.090 0.070 2.248 

Максимум 1.397 1.261 1.063 0.905 0.618 0.489 0.422 3.435 

Стандартное 

отклонение 0.165 0.144 0.120 0.101 0.070 0.057 0.049 0.630 

Июль 

Минимум 0.026 0.034 0.035 0.030 0.013 0.009 0.001 0.806 

1 квартиль 0.176 0.151 0.123 0.103 0.058 0.042 0.029 1.555 

Среднее 0.337 0.295 0.243 0.202 0.118 0.080 0.057 2.015 

Медиана 0.276 0.237 0.192 0.159 0.092 0.063 0.046 2.025 

3 квартиль 0.404 0.352 0.290 0.239 0.138 0.093 0.065 2.458 

Максимум 2.302 2.181 1.931 1.673 1.051 0.660 0.479 3.700 

Стандартное 

отклонение 0.255 0.235 0.202 0.171 0.105 0.067 0.049 0.577 

Август 

Минимум 0.046 0.032 0.036 0.022 0.000 0.005 0.001 0.588 

1 квартиль 0.143 0.126 0.105 0.087 0.049 0.037 0.027 1.394 

Среднее 0.443 0.410 0.352 0.301 0.188 0.128 0.095 1.869 

Медиана 0.277 0.241 0.199 0.166 0.100 0.071 0.054 1.942 

3 квартиль 0.466 0.411 0.340 0.283 0.171 0.120 0.096 2.280 

Максимум 4.337 4.087 3.646 3.157 2.009 1.285 0.946 3.560 

Стандартное 

отклонение 0.493 0.478 0.431 0.381 0.252 0.163 0.119 0.553 

Сентябрь 

Минимум 0.033 0.032 0.026 0.021 0.007 0.008 0.009 0.439 

1 квартиль 0.103 0.091 0.075 0.064 0.039 0.033 0.026 0.864 

Среднее 0.237 0.212 0.179 0.153 0.101 0.081 0.068 1.248 

Медиана 0.204 0.181 0.154 0.131 0.086 0.066 0.052 1.192 

3 квартиль 0.334 0.295 0.243 0.204 0.130 0.100 0.082 1.601 

Максимум 1.300 1.128 0.928 0.765 0.539 0.494 0.471 2.301 

Стандартное 

отклонение 0.162 0.146 0.126 0.110 0.083 0.073 0.067 0.438 
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Октябрь 

Минимум 0.031 0.027 0.028 0.024 0.010 0.012 0.010 0.168 

1 квартиль 0.062 0.055 0.046 0.038 0.019 0.018 0.018 0.457 

Среднее 0.151 0.135 0.111 0.092 0.055 0.041 0.036 0.752 

Медиана 0.114 0.106 0.087 0.072 0.044 0.033 0.032 0.704 

3 квартиль 0.209 0.183 0.150 0.127 0.077 0.056 0.047 1.027 

Максимум 0.539 0.480 0.397 0.330 0.192 0.143 0.127 1.768 

Стандартное 

отклонение 0.106 0.093 0.077 0.065 0.041 0.027 0.022 0.359 

Ноябрь 

Минимум 0.071 0.065 0.056 0.044 0.023 0.016 0.011 0.161 

1 квартиль 0.105 0.098 0.082 0.068 0.046 0.037 0.040 0.233 

Среднее 0.187 0.173 0.150 0.129 0.090 0.073 0.069 0.643 

Медиана 0.160 0.145 0.124 0.108 0.069 0.054 0.051 0.435 

3 квартиль 0.253 0.233 0.205 0.171 0.123 0.095 0.089 0.673 

Максимум 0.443 0.423 0.392 0.363 0.303 0.275 0.260 1.699 

Стандартное 

отклонение 0.097 0.089 0.080 0.072 0.057 0.051 0.048 0.518 

 

В таблице 2.2 обобщены результаты 12-летних наблюдений аэрозольных 

параметров атмосферы. Поскольку это самый длинный ряд спектральных 

измерений АОТ на Среднем Урале, то приведенные данные можно рассматривать 

как первую климатическую оценку характеристик замутнения атмосферы 

аэрозолем для данного географического региона. Эти данные можно считать 

первым грубым приближением к истинной климатической характеристике, для 

оценки которой, согласно рекомендациям Всемирной метеорологической 

организации (ВМО), требуется 30-летний период наблюдений. 

Для сравнения уровней аэрозольного замутнения на Среднем Урале и в 

других географических регионах в табл. 2.3 представлены результаты расчетов 

основных статистических характеристик разовых АОТ на длине волны 0.5 мкм в 

районах расположения станций AERONET на территории России (в скобках 

указаны соответствующие пункты мониторинга, идентифицирующие названия в 

информационной системе AERONET). Для анализа использовались результаты 

измерений тех станций мониторинга, для которых имеются ряды наблюдений 

более 10 лет. 

Эти данные позволяют оценить характеристики аэрозоля в 6-ти разных 

географических зонах – регион центральной европейской части России, Средний 
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Урал, Западная, Восточная Сибирь, Якутия и Дальний Восток. По значениям 

медиан АОТ на длине волны 0.5 мкм станции российского сегмента сети 

AERONET ранжируются следующим образом: Уссурийск (2004 ‒ 2015 гг.), 

Москва (2001 ‒ 2015 гг.), Звенигород (2006 ‒ 2015 гг.), Томск (2002 ‒ 2015 гг.), 

Екатеринбург (2004 ‒ 2015 гг.), Иркутск (2004 ‒ 2015 гг.), Якутск (2004 ‒ 

2015 гг.). В скобках приведены периоды времени работы станций мониторинга, 

учтенные в статистическом анализе. 

Таблица 2.3  

Статистические характеристики результатов разовых измерений 𝜏0.5 для разных 

станций мониторинга 

Параметр 
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Минимум 0.016 0.020 0.021 0.017 0.012 0.013 0.013 

1 квартиль 0.089 0.106 0.085 0.094 0.081 0.065 0.115 

Среднее 0.172 0.213 0.185 0.173 0.151 0.152 0.237 

Медиана 0.143 0.164 0.135 0.137 0.118 0.105 0.175 

3 квартиль 0.221 0.259 0.217 0.203 0.178 0.164 0.291 

Максимум 1.266 4.623 3.157 2.051 1.377 4.548 2.686 

Стандартное 

отклонение 
0.113 0.193 0.194 0.148 0.126 0.198 0.191 

 

Согласно [13] более высокий уровень аэрозольного замутнения атмосферы в 

Уссурийске обусловлен высоким содержанием грубодисперсных частиц морского 

происхождения (район наблюдения находится в ~ 80 км от побережья Японского 

моря), а также влиянием выноса аэрозольных частиц из района пустынь и 

полупустынь Центральной Азии и промышленных центров северо-восточного 

Китая. Пространственно-временная изменчивость других характеристик 

атмосферного аэрозоля проанализирована в [13, 83]. 
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В работе [32], на основе анализа всех данных глобальной сети AERONET, 

по местонахождению пункта наблюдения и уровню содержания аэрозоля в столбе 

атмосферы предложено выделять 14 классов аэрозолей. Согласно этой 

классификации, пункт мониторинга на Среднем Урале предлагается считать 

фоновым континентальным. 

 

2.2.2 Спектральная зависимость АОТ атмосферы 

 

В коротковолновой области спектра (~ до 1 мкм) зависимость 𝜏𝜆  

проявляется, как правило, в монотонном уменьшении значений АОТ с ростом 

длины волны. 

Спектральный ход разовых значений АОТ, усредненных за весь период 

наблюдения и за сезоны года, показан на рис. 2.4. Из рисунка видно, что общий 

вид спектральной зависимости 𝜏𝜆  для Среднего Урала согласуется с данными в 

Западной Сибири (станция сети AERONET г. Томск), хотя по абсолютной 

величине уровень АОТ на Среднем Урале несколько выше для всех длин волн. 

 

Рис. 2.4. Средние спектральные зависимости АОТ атмосферы 
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На этом же рисунке приведены данные для разных сезонов года, из которых 

следует, что зима и осень на Среднем Урале характеризуются наибольшей 

прозрачностью атмосферы.  

Для описания спектральной зависимости АОТ атмосферы в 

коротковолновом диапазоне традиционно используются параметры α и β 

эмпирической формулы Ангстрема: 

 

𝜏𝜆 = 𝛽𝜆−𝛼  (2.2) 

  

где α – показатель селективности, β – коэффициент мутности. 

Параметры формулы Ангстрема имеют известный физический смысл. 

Параметр β близкий по величине к АОТ в длинноволновом спектральном 

диапазоне (λ>1 мкм), которая определяется содержанием в атмосфере крупных 

частиц. Параметр α отражает влияние характеристик (размер и показатель 

преломления) мелкодисперсных частиц аэрозоля на ослабление радиации, а также 

характеризует соотношение оптических вкладов мелко- (𝜏𝜆
𝑓
) и грубодисперсного 

(𝜏𝑐) аэрозоля (т.е 𝛼~(𝜏𝜆
𝑓

/𝜏𝑐)) [84, 85]. 

Значения параметра α, рассчитываемые по данным измерений в системе 

AERONET, определялись для спектрального диапазона 0.44 – 0.87 мкм. Параметр 

β рассчитывался методом наименьших квадратов после логарифмирования 

зависимости (2.2) для разовых  . 

Вследствие того, что степенная зависимость (2.2) имеет ряд ограничений 

(подробнее см. [84, 85]) в работе [85] отмечается, что более предпочтительной 

является следующая модель спектральной зависимости АОТ: 

 

𝜏𝜆 = 𝜏с + 𝜏𝜆
𝑓
≈ 𝜏с + 𝑑𝜆−𝑝  (2.3) 

  

где 𝑑 и 𝑝 – параметры аппроксимации спектрального хода 𝜏𝜆
𝑓

, которые 

рассчитываются аналогично параметрам формулы Ангстрема (𝑑 в основном 
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зависит от содержания частиц, а 𝑝 от размеров и комплексного показателя 

преломления мелкодисперсного аэрозоля). 

Величина 𝜏𝑐  определялась в соответствии с эмпирической зависимостью от 

параметра , предложенной в [86]. По аналогии с [13, 85] в данной работе 

рассматривалось значение 𝜏𝜆
𝑓
 для длины волны 0.5 мкм: 𝜏0.5

𝑓
= 𝜏0.5 − 𝜏𝑐 . Более 

подробно методика определения α, β, 𝜏𝑐  и 𝜏0.5
𝑓

 рассмотрена в работах [84, 86]. 

В табл. 2.4 представлены статистические характеристики параметров 

разовых 𝜏0.5, α, β, 𝜏0.5
𝑓

, 𝜏𝑐  для разных сезонов. 

          Таблица 2.4  

Средние (±СКО) значения характеристик разовых 𝜏0.5, α, β, 𝜏0.5
𝑓

, 𝜏𝑐  

Выбока 𝜏0.5 α β 𝜏0.5
𝑓

 𝜏𝑐  

Все 

данные 
0.185±0.194 1.483±0.371 0.068±0.074 0.116±0.133 0.069±0.068 

Зима 0.116±0.056 1.239±0.398 0.054±0.039 0.059±0.032 0.057±0.036 

Весна 0.160±0.111 1.401±0.335 0.062±0.051 0.096±0.074 0.064±0.047 

Лето 0.219±0.247 1.593±0.346 0.074±0.090 0.144±0.169 0.075±0.082 

Осень 0.137±0.101 1.338±0.409 0.059±0.059 0.076±0.059 0.061±0.054 

 

Как видно из табл. 2.4 каждый сезон характеризуется своим набором 

параметров аэрозольного замутнения. Лето отличается максимальным 

аэрозольным замутнением атмосферы: наблюдаются наибольшие значения всех 

параметров: 𝜏0.5, α, β, 𝜏0.5
𝑓

 и 𝜏𝑐 . Для наиболее чистой атмосферы в зимний период 

характерны минимальные значения всех параметров. Зимой грубодисперсная 

компонента близка по значению к мелкодисперсной компоненте аэрозольной 

оптической тощи 𝜏0.5
𝑓

. В остальные сезоны года среднее значение 𝜏0.5
𝑓

 превышает 

среднее значение грубодисперсной компоненты 𝜏𝑐 . 
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2.2.3 Межгодовая, внутригодовая и дневная изменчивость АОТ атмосферы 

 

Межгодовая изменчивость АОТ. 

Динамические процессы в атмосфере, природные явления, 

сопровождающиеся генерацией аэрозоля (лесные и торфяные пожары и др.), а 

также процессы антропогенного загрязнения атмосферы приводят к характерной 

для каждого региона и для каждого периода времени изменчивости прозрачности 

атмосферы. 

Межгодовая изменчивость характеристик аэрозольной мутности атмосферы  

в различных географических регионах России анализировалась различными 

авторами [9, 87, 88]. В работе [9] отмечается значимая тенденция уменьшения 

среднегодовых значений АОТ, полученных по результатам актинометрических 

измерений в г. Москва с 1955 по 2013 гг., причем начиная с 1994 г. уменьшение 

АОТ проявлялось особенно отчетливо. 

Межгодовая изменчивость АОТ на Среднем Урале прослеживается по 

приведенным в табл.А.1 (Приложение А) статистическим характеристикам рядов 

разовых 𝜏𝜆  по годам. Межгодовой ход АОТ для длины волны 0.5 мкм представлен 

на рис.2.5. Верхние и нижние стороны прямоугольников отмечают значения 

первого и третьего квартилей выборок измерений. Высота прямоугольников даѐт 

представление о ширине распределения, т.к. внутри них сосредоточено 50% всех 

измерений за соответствующий год. Горизонтальная полоса в прямоугольнике 

соответствует медиане, скошенные «засечки» у медианы ‒ грубая оценка 95% 

доверительного интервала для различий медиан. Перекрытие скошенных 

«засечек» позволяет ожидать статистическую неразличимость медиан 

сравниваемых выборок. Черными точками на рисунке показаны среднегодовые 

значения 𝜏0.5. Максимальные значения 𝜏0.5 в большинстве случаев выходят за 

рамку рисунка, поэтому они указаны цифрами в верхней его части. Толщина 

прямоугольника ‒ «бокса» зависит от числа измерений в выборке, 

соответствующей определенному году. На рисунке горизонтальная пунктирная 

линия соответствует среднему значению, сплошная линия ‒ медиане для всего 
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массива данных за весь период измерений. Следует отметить, что данные за 

2005 г. в силу малой обеспеченности измерениями, следует рассматривать лишь 

как индикаторные, а соответствующие им значения среднего АОТ и медианы – 

оценочными.  

Рисунок  2.5 иллюстрирует, что с 2006 по 2015 г. на Среднем Урале 

наблюдается тенденция уменьшения среднегодовых значений 𝜏0.5 от величины 

0.21 до 0.15. Анализ трендовой составляющей многолетнего хода АОТ показал 

отсутствие значимого тренда (доверительная вероятность < 95%).  

 

Рис. 2.5. Межгодовая изменчивость и линейный тренд (1) значений 𝜏0.5. 

Из рис. 2.5 видно, что наибольшее замутнение атмосферы (абсолютный 

максимум 𝜏0.5 = 3.16) было зафиксировано в 2010 г. Кроме того, в 2010 г. 

среднегодовое значение 𝜏0.5 = 0.247 является самым большим за весь период 

наблюдений. При этом можно отметить, что значение медианы в 2010 г. 

статистически неразличимо со значениями медиан в 2004, 2007, 2011 г. 

В соответствии с тем, что распределения АОТ не являются нормальными, 

поэтому величина среднего существенно зависит от экстремальных значений 

данных в выборке. Как видно из рис. 2.5 средние значения 𝜏0.5 всегда превышают 
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медианные, поэтому средние за год значения АОТ подвержены гораздо большей 

изменчивости, чем значения медиан. Поскольку максимальные значения АОТ 

могут быть обусловлены не только процессами аэрозольного замутнения 

атмосферы (природного или антропогенного), но и неполной фильтрацией 

мешающего влияния полупрозрачной облачности [89], то следует признать, что 

средние величины являются менее надѐжной характеристикой множества 

измерений АОТ, чем медианы. С другой стороны, из рис. 2.5 видно, что при 

сравнении средних годовых величин со средним значением за весь период 

длительных многолетних измерений легко выделяются периоды, внутри которых 

наблюдались большие значения аэрозольного замутнения атмосферы. Так, 

например, в 2010 г. повышенные средние значения 𝜏0.5 были вызваны летними 

лесными пожарами.  

Поскольку характеристика изменчивости АОТ только средними значениями 

не является полной, наиболее информативен набор статистических параметров 

(минимальное значение, 1 и 3 квартиль, медиана, максимальное значение), 

указанный в табл.2.2. Для удобства анализа множества данных измерений и общей 

характеристики замутнения атмосферы представляется полезным, по аналогии с 

работой [90], ввести три класса прозрачности атмосферы и контролировать 

изменения состояний атмосферы в каждом из этих классов. Предлагается 

построить классификацию на основе двух статистических параметров – первом 

(нижняя граница) и третьем (верхняя граница) квартилях выборки результатов 

измерений за рассматриваемый период времени (не менее 10 лет). Класс I –

атмосфера с пониженным содержанием аэрозоля, АОТ принимает значения 

меньшие величины первого квартиля выборки измерений. Класс II – типичная 

атмосфера, АОТ принимает значения между первым и третьим квартилями 

указанной выборки, что соответствует 50% всех возможных состояний 

прозрачности атмосферы. Класс III – атмосфера с повышенным содержанием 

аэрозоля, АОТ превышает значение третьего квартиля.  

Очевидно, что при такой классификации влияние неполной фильтрации 

облачности минимизируется, особенно при анализе изменчивости параметров 
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прозрачности атмосферы для первых двух классов. Все случаи состояния 

атмосферы третьего класса должны анализироваться отдельно для выяснения 

причин и условий повышенного замутнения атмосферы. Оценки 

соответствующих границ предлагаемой классификации (значения нижнего и 

верхнего квартилей) на каждой длине волны для региона Среднего Урала за 

период 2004 – 2015 гг. приведены в таблице 2.2 (соответствующие строки таблицы 

выделены серым цветом). В табл.2.3 аналогичные данные приведены для других 

географических регионов России. 

Разработанная система классификации спектральной прозрачности 

атмосферы может быть использована как для оперативной оценки степени 

замутнения атмосферы данного географического региона, так и для анализа 

пространственной и временной изменчивости аэрозольного наполнения 

атмосферы. На рис. 2.6 показана повторяемость 𝜏0.5 по классам прозрачности 

атмосферы, % за двенадцатилетний период измерений.  

 

Рис.2.6. Повторяемость АОТ по классам прозрачности атмосферы, %. 

Согласно рис. 2.6 можно отметить, что с 2004 по 2015 гг. увеличилось 

количество случаев, характеризующих атмосферу с пониженным содержанием 

аэрозоля (I класс спектральной прозрачности) и снизилось число случаев, когда в 

атмосфере наблюдалось повышенное содержание аэрозоля (III класс). 
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Внутригодовой ход прозрачности атмосферы. 

Аномально высокое среднегодовое значение 𝜏0.5 в 2010 г. (см. рис. 2.5) 

можно объяснить влиянием лесных пожаров летом 2010 г. Для подтверждения 

этого, рассматривался внутригодовой ход основных статистических 

характеристик разовых АОТ на длине волны 0.5 мкм (рис. 2.7). На рисунке 

приведены значения 𝜏0.5 за весь период наблюдений 2004 ‒ 2015 гг., а также для 

выборки данных с исключением пожаров летом 2010 г. Для сравнения, здесь же 

показаны приведенные к длине волны 0.5 мкм значения АОТ, восстановленные по 

данным актинометрических наблюдений в 1960 ‒ 1986 гг. на метеостанции 

Верхнее Дуброво (расположена восточнее г. Екатеринбурга) [5].  

 

Рис. 2.7. Внутригодовая изменчивость 𝜏0.5: средние за месяц значения 𝜏0.5 для 

всего массива измерений 2004 – 2015 (1), средние значения 𝜏0.5 для массива 

измерений 2004 – 2015 с исключением пожаров летом 2010 г. (2) и 𝜏0.5 для 

периода измерений 1960 – 1986 гг.(3) [5]. 

Данные актинометрических наблюдений позволяют восстановить значения 

АОТ атмосферы только для одной длины волны 0.55 мкм [23]. Поэтому с 

использованием полученной выше спектральной зависимости АОТ (см. рис. 2.3), 
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была найдена поправка между значениями АОТ для длин волн 0.5 и 0.55 мкм, 

которая в среднем составила 0.02. С помощью найденной поправки значения 𝜏0.55  

были приведены к значениям 𝜏0.50 , что позволило сравнить внутригодовой ход 

𝜏0.5 в периоды 1960 – 1986 и 2004 – 2015 гг..  

Прежде всего, из сравнения графиков 1 и 2 на рисунке 2.7 видно, что летние 

пожары 2010 года существенно увеличили средние значения замутнения 

атмосферы в июле и в августе. Летние пожары 2010 года заметно повлияли также 

на климатическую оценку значения среднего АОТ за весь период наблюдения 

2004 – 2015 гг.. и привели к росту среднего АОТ за 12 лет наблюдений с 0.15 до 

0.19. 

Из рисунка видно, что параметры внутригодового хода 𝜏0.5 в периоды 1960 – 

1986 и 2004 – 2015 гг. имеют заметные различия. За пять месяцев года – февраль, 

март, апрель, сентябрь и октябрь – средние значения 𝜏0.5, восстановленные по 

актинометрическим наблюдениям (график 3) были выше 𝜏0.5 по нашим данным в 

эти же сроки наблюдений (график 1). Во все остальные месяцы прозрачность 

атмосферы в регионе Среднего Урала (районе Екатеринбурга) ухудшилась по 

сравнению с данными за 1960 – 1986 годы.  

Если исключить период пожаров летом 2010 г. (график 2), то средние 

значения 𝜏0.5 современных наблюдений в августе месяце окажутся ниже 

соответствующих значений, полученных по данным актинометрических 

наблюдений. 

По данным наших спектрометрических измерений за период 2004 ‒ 2015 гг. 

внутригодовой ход АОТ на Среднем Урале имеет два локальных максимума: 

слабый весенний максимум в мае, средние за месяц значения 𝜏0.5 равны 0.17 и 

более резкий летний максимум в августе, имеющий средние за месяц значения 

𝜏0.5= 0.30. 

Важно отметить, что по сравнению с результатами ранних 

актинометрических измерений 1960 ‒ 1986 гг. августовский максимум АОТ в 

рассматриваемый период сохранился, а весенний максимум сместился с марта в 

1960 – 1986 гг. на май в 2004 – 2015 гг. Возможные причины обнаруженных 
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отличий летнего и весеннего максимумов можно объяснить различием методик 

наблюдений и обработки данных; изменением антропогенной деятельности 

(изменение системы обнаружения и тушения лесных пожаров и т.д.); 

климатическими колебаниями. 

Из приведенных выше данных следует, что для Среднего Урала наиболее 

чистой по содержанию аэрозоля является атмосфера в осенне-зимний период. 

Минимальные значения 𝜏0.5 наблюдаются в октябре. Весенний и летний периоды 

отличаются максимальными значениями и наибольшей изменчивостью 𝜏0.5. Это 

утверждение соответствует выводу, сделанному ранее в п. 2.2.2. на основе 

спектрального хода АОТ, а также согласуется с результатами исследований других 

авторов [12]. Согласно [12] по характеру внутригодовой изменчивости АОТ 

регион Среднего Урала можно отнести к I типу – наибольшие значения 

аэрозольной мутности с двумя максимумами наблюдаются в весенне-летний 

период, наименьшие – в осенне-зимний. Такое изменение прозрачности 

атмосферы характерно практически для всей европейской территории, а также для 

территории Западной Сибири и Северного Казахстана. 

Возвращаясь к анализу аномально высокого аэрозольного замутнения в 

2010 г., отметим, что согласно рис.2.7 увеличение среднегодового значения АОТ 

было обусловлено измерениями, выполненными в августе. Для подтверждения, на 

рис. 2.8 приведены статистические характеристики АОТ на длине волны 0.5 мкм в 

августе каждого года за весь период измерений. Видно, что средние значения 𝜏0.5 

именно в августе 2010 г. были выше, чем в другие годы более чем в 2.5 раза. 
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Рис. 2.8. Значения 𝜏0.5 в августе за период измерений 2004 – 2015 гг. 

По данным визуальных наблюдений и других источников хорошо известно, 

что в августе 2010 г. на обширной территории европейской части России была 

дымная мгла, обусловленная лесными и торфяными пожарами. Задымлѐнность 

региона Среднего Урала зафиксирована на фотографиях, сделанными со 

спутников TERRA и AQUA (http://aeronet.gsfc.nasa.gov/cgi-

bin/bamgomas_interactive), а пространственное распространение пожаров 

представлено на сайте  https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/firemap. 

 

http://aeronet.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/bamgomas_interactive
http://aeronet.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/bamgomas_interactive
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 Рис 2.9. Пространственное распределение пожаров на территории России 

01.08.2010–10.08.2010 г.[ https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/firemap]. 

 Результаты измерений АОТ позволяют дать количественную оценку 

влияния лесных пожаров на замутнение атмосферы в регионе Среднего Урала. За 

август 2010 г. был выделен период в условиях дымной мглы (1 – 12 августа), для 

которого были определены средние значения АОТ атмосферы 𝜏𝜆(пожары). На 

основе этих данных для каждой длины волны рассчитаны коэффициенты влияния 

лесных пожаров на прозрачность атмосферы в 2010 году 

)(/)( регионапожары    , которые приведены в таблице 2.5. 

Из таблицы видно, что пожары в августе 2010 г. оказывали очень сильное 

воздействие на замутнение атмосферы – АОТ увеличилась в несколько раз. 

Меньшее воздействие зафиксировано на длине волны 0.34 и 1.02 мкм, хотя и в 

этом случае увеличение АОТ составило ~5 раз по сравнению со средним 

значением АОТ за весь период наблюдения (см. таблицу 2.5).  
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Таблица 2.5 

Степень увеличения замутнения атмосферы, вызванной лесными пожарами в 

августе 2010 г. 

Параметр Длина волны, мкм 

0.34 0.38 0.44 0.50 0.675 0.87 1.02 

𝜂𝜆  4.89 5.45 5.79 6.01 6.26 5.57 4.95 

 

Из приведенных в табл.2.5 данных, а также из рис. 2.7 следует, что 

замутнение атмосферы летом 2010 г., вызванное пожарами, носило 

экстремальный характер. 

Дневной ход АОТ. 

Дневной ход АОТ определяется естественными процессами, прежде всего 

суточными изменениями метеорологических величин (солнечной радиации, 

температуры, влажности и др.), и может иметь отличия в разные сезоны года. На 

дневной ход АОТ в крупных городах, мегаполисах могут оказывать влияние 

периодические процессы генерации антропогенного аэрозоля, связанные с 

технологической деятельностью человека. 

В исследованиях различных авторов используются разные подходы к 

выделению дневного хода АОТ: построение графиков изменения АОТ для 

центральных месяцев сезона [12], что позволяет исключить сезонную 

изменчивость; нормирование средних за час значений АОТ на величину текущего 

среднедневного АОТ [91, 92].  

В данной работе расчет средних дневных зависимостей 𝜏0.5  проводился для 

периода наблюдений 2004 ‒ 2015 гг. следующим образом. Из общего массива 

данных были исключены ситуации, связанные с присутствием в атмосфере дымов 

лесных, торфяных пожаров, поскольку они искажают выделение регулярной 

составляющей специфической для дневного хода АОТ. Результаты усреднения 

разовых значений 𝜏0.5 по каждому часу наблюдений в различные месяцы 

приведены в таблице 2.6. Дневной ход усредненных за каждый час разовых 

значений АОТ для других длин волн приведен в табл. Б.1 – Б.6 (Приложение Б). 
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Как видно из таблицы 2.6, наибольшая дневная амплитуда АОТ 

наблюдаются в апреле ‒ 87% от среднего дневного значения, наименьшая ‒ в 

июне ‒ 20%. 

Таблица 2.6  

Дневной ход усреднѐнных за каждый час разовых значений 𝜏0.5 в различные 

месяцы года (ζ ‒ СКО, N ‒ объем выборки) 

Час 
Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

7    0.072 0.176 0.148 0.184 0.157    

8   0.109 0.126 0.179 0.155 0.207 0.202 0.208   

9   0.151 0.183 0.193 0.162 0.204 0.191 0.166 0.124  

10  0.152 0.180 0.187 0.169 0.176 0.175 0.170 0.169 0.114 0.195 

11 0.155 0.111 0.161 0.149 0.167 0.177 0.189 0.184 0.197 0.065 0.154 

12 0.132 0.119 0.158 0.154 0.164 0.180 0.192 0.176 0.191 0.083 0.144 

13 0.107 0.123 0.161 0.148 0.156 0.169 0.192 0.175 0.144 0.082 0.120 

14 0.110 0.116 0.158 0.143 0.144 0.155 0.187 0.155 0.136 0.102 0.110 

15 0.086 0.117 0.159 0.130 0.151 0.155 0.171 0.155 0.122 0.083 0.116 

16  0.102 0.148 0.135 0.157 0.161 0.168 0.166 0.134 0.097  

17  0.099 0.161 0.122 0.144 0.155 0.160 0.160 0.142 0.119  

18   0.158 0.121 0.173 0.166 0.168 0.167 0.143   

19   0.154 0.130 0.184 0.155 0.181 0.179 0.167   

20    0.125 0.184 0.164 0.193 0.178    

среднее 0.118 0.117 0.155 0.138 0.167 0.163 0.183 0.172 0.160 0.097 0.140 

ζ 0.026 0.016 0.016 0.028 0.015 0.010 0.014 0.014 0.028 0.020 0.032 

N 150 836 647 2182 3857 3070 3681 2566 1381 463 192 

На рис. 2.10 показан дневной ход 𝜏0.5 , построенный для центрального 

летнего месяца – июля. Объем выборки разовых замеров (N) в июле содержит 

3681 значения (189 дней). Для сравнения на рисунке приведены данные по 

дневному ходу АОТ в Москве, восстановленные из актинометрических 

наблюдений за период 1965 – 2000 гг. [12]. Обращает на себя внимание, что, в 

отличие от Москвы, где наибольшие значения 𝜏0.5 наблюдаются в дополуденное 

время, дневная изменчивость 𝜏0.5 на Среднем Урале не имеет четко выраженного 

хода: различия медиан 𝜏0.5 для смежных часов статистически незначимы. 
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Отсутствие каких-либо закономерностей дневной изменчивости аэрозольного 

замутнения можно объяснить тем, что район наблюдения не подвержен влиянию 

локальных источников аэрозольных частиц, имеющих дневные вариации 

интенсивности эмиссии аэрозоля. 

 

Рис.2.10. Дневной ход 𝜏0.5 в июле для Среднего Урала (1) в сравнении с 

данными по Москве (2) [12]. 

Максимальные значения 𝜏0.5, наблюдаемые в утренние и вечерние часы в 

районе наблюдения, возможно, связаны с увеличением в эти часы 

влагосодержания в атмосфере (из-за близости реки), что согласуется с рис. 3.7 б).  

2.2.4 Взаимосвязь АОТ с метеопараметрами 

 

Как известно, изменение аэрозольной прозрачности атмосферы во времени 

может происходить непосредственно под воздействием меняющихся 

метеорологических условий, способствующих накоплению аэрозоля или 

очищению атмосферы. В данной работе было проведено исследование 

взаимосвязи АОТ с метеопараметрами. В измерениях метеорологических 
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параметров в 2010 ‒ 2011 гг. в КАО была использована ультразвуковая 

метеостанция Метео-2 (разработка ИОА СО РАН) [93]. Метеорологические 

параметры в КАО в 2014 ‒ 2015 гг. измерялись сотрудниками Уральского 

Федерального Университета с помощью метеостанции Vaisala WXT-520. Все 

измерения осуществлялись круглосуточно и непрерывно с последующим 

формированием рядов метеорологических параметров с 3-х секундным 

усреднением. 

В таблице 2.7 приведена матрица парных корреляций характеристик 

аэрозоля и метеопараметров приземного слоя атмосферы: t – температуры 

воздуха, ºC; a – абсолютной влажности, г/м
3
; RH – относительной влажности, %; v – 

модуля горизонтальной скорости ветра, м/с, а также интегрального 

влагосодержания W, г/см
2
 по данным фотометрических измерений. Вычисления 

коэффициентов корреляции проводилось для выборки парных синхронных 

разовых измерений 𝜏𝜆  и метеорологических параметров за период 2010 ‒ 2011, 

2014 ‒ 2015 гг. Из массива данных были исключены ситуации дымов. Размер 

выборки составил 5119 синхронных измерений. 

Жирным шрифтом помечены наиболее сильные корреляционные связи (R > 

0.5), знаком * отмечены статистически незначимые коэффициенты корреляции 

(величина p > 0.05, доверительный интервал 95%). 
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           Таблица 2.7 

Корреляционная матрица разовых значений характеристик аэрозоля и 

метеопараметров приземного слоя атмосфер в КАО (правый верхний треугольник); 

в Екатеринбурге (нижний левый треугольник) (см. § 3.4). 

 

Параметр 𝜏0.34  𝜏0.38  𝜏0.44  𝜏0.5 𝜏0.68  𝜏0.87  𝜏1.02  t a RH v W 

𝜏0.34  1.00 1.00 0.99 0.99 0.98 0.95 0.91 0.35 0.41 -0.05 -0.13 0.52 

𝜏0.38  0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 0.96 0.92 0.34 0.40 -0.05 -0.12 0.50 

𝜏0.44  0.96 0.97 1.00 1.00 0.99 0.97 0.93 0.32 0.38 -0.04 -0.12 0.47 

𝜏0.5 0.96 0.97 0.99 1.00 1.00 0.98 0.94 0.31 0.37 -0.04 -0.11 0.46 

𝜏0.68  0.89 0.91 0.95 0.97 1.00 0.99 0.97 0.29 0.35 -0.04 -0.10 0.43 

𝜏0.87  0.78 0.80 0.81 0.86 0.93 1.00 0.99 0.30 0.33 -0.06 -0.08 0.41 

𝜏1.02 0.73 0.75 0.78 0.82 0.92 0.96 1.00 0.22 0.28 * -0.07 0.35 

t 0.39 0.36 0.39 0.40 0.35 0.32 0.25 1.00 0.67 -0.49 0.09 0.72 

a 0.43 0.41 0.44 0.45 0.37 0.24 0.19 0.80 1.00 0.23 -0.21 0.89 

RH -0.11 -0.09 -0.09 -0.08 -0.09 -0.19 -0.15 -0.50 0.09 1.00 -0.44 0.04 

v -0.18 -0.19 -0.22 -0.18 -0.16 -0.04 -0.06 -0.05 -0.17 -0.11 1.00 -0.20 

W 0.61 0.58 0.61 0.62 0.53 0.40 0.34 0.85 0.93 -0.10 -0.13 1.00 

 

Как видно из таблицы 2.7, более сильная статистическая связь 

метеопараметров с АОТ в КАО проявляется в коротковолновой части спектра. 

Наиболее тесная корреляционная связь наблюдается между 𝜏𝜆  и влагосодержанием 

W, а также между 𝜏𝜆  и абсолютной влажностью a в приземном слое воздуха. 

Величина коэффициентов корреляции между 𝜏𝜆  и температурой воздуха 

 умеренная и находится в диапазоне 0.22 ‒ 0.35. Слабая и отрицательная 

корреляционная связь наблюдается между 𝜏𝜆 , скоростью ветра v и относительной 

влажностью RH. 

С помощью совместного анализа набора метеопараметров и характеристик 

атмосферного аэрозоля в данной работе были найдены зависимости значений 

АОТ атмосферы от направлений и скорости ветра. На рис. 2.11 а) приведены 

зависимость значений 𝜏0.5 от направления и модуля скорости ветра. На рисунке 

каждая точка окрашенного пространства указывает на среднее значение 𝜏0.5 при 
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данном направлении ветра. В радиальном направлении откладывались скорость 

ветра м/с. Так, например, при северном ветре 1 м/с среднее значение 𝜏0.5 будет 

равно 0.15. На рисунке 2.11 б), в) показаны розы ветров с шагом 10

 по азимуту, 

построенные для выборки метеопараметров синхронных с АОТ (2010, 2013 ‒ 

2015) и сводная роза ветров за весь период работы метеостанции 2010 ‒ 2015 гг.. 

Длина окрашенного блока в каждом румбе равна повторяемости 

соответствующей скорости ветра, %.  

 

                          а)                                           б)                                         в) 

Рис.2.11 а) зависимость значений 𝜏0.5 от направления и скорости ветра;  

б) повторяемость направлений ветра для выборки метеопараметров 

синхронных с АОТ (2010, 2013 ‒ 2015); в) повторяемость направлений ветра за 

весь период измерений метеопараметров 2010 ‒ 2015. 

Повышенные значения АОТ могут быть обусловлены как воздействием 

региональных источников загрязнения, связанных с интенсивной антропогенной 

деятельностью (крупных промышленных центров), так и влиянием дальних 

переносов воздушных масс, сформировавшихся или прошедших над различными 

территориями, являющимися источниками поступления как природного, так и 

антропогенного аэрозоля в атмосферу.  

Как видно из рис 2.11 а) зависимости АОТ от направления ветра 

демонстрируют два явно выраженных направления, связанных с высокими 

значениями 𝜏0.5: северо-восток, и юго-запад. Практически все ситуации, 
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связанные с повышенными значениями АОТ, наблюдаются для случаев с малой 

скоростью ветра < 1 м/с. 

Наибольшая прозрачность атмосферы (𝜏𝜆 < 0.1) отмечается при ветрах 

северо-западных направлений со скоростью ~ 1 – 2.5 м/с. 

Сравнивая диаграммы б) и в) рис. 2.11, можно заметить, что на диаграмме 

б) ясно выделены преимущественные юго-западное, западное и северо-западное 

направления, а на диаграмме в) юго-западное. Различие в общем виде диаграмм 

объясняется тем, что измерения по программе AERONET выполняются лишь в 

солнечные, ясные, безоблачные дни, характерные преимущественно для 

антициклонического типа циркуляции атмосферы. Соответственно на диаграмме 

б) показана лишь часть (выборка, соответствующая условиям проведения 

измерений) от всех данных, соответствующих диаграмме в).  

2.3 Параметры атмосферного аэрозоля, полученные при обращении 

оптических данных 

2.3.1 Распределение аэрозольных частиц по размерам  

 

Одной из характеристик, восстанавливаемых в системе AERONET с 

использованием алгоритмов обращения оптических данных, является функция 

распределения аэрозольных частиц по размерам. Алгоритмы позволяют 

определять распределение частиц для 22 интервалов размеров от 0.05 мкм до 

15 мкм. 

Рис. 2.12 демонстрирует средние значения объѐмной функции 

распределения частиц по размерам, усредненные за весь период измерений, а 

также соответствующие распределения, найденные для 3-х классов прозрачности 

атмосферы согласно п.2.2.3 настоящей работы.  

Как видно из рисунка содержание всех аэрозольных частиц для состояния 

атмосферы с повышенным содержанием аэрозоля (III класс прозрачности 

атмосферы) выше, чем для всех остальных ситуаций, при этом максимум фракции 

мелкодисперсных частиц (символ f) сдвигается в сторону больших размеров 

частиц, а фракции грубодисперсных частиц (символ c) наоборот – в сторону 
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меньших радиусов частиц. При этом локальный минимум, соответствующий 

границе раздела двух фракция аэрозоля, сдвигается в сторону больших радиусов 

частиц. Также можно отметить, что для таких ситуаций фиксируется наибольшее 

значение величины (𝐶𝑉𝑓)𝑚𝑎𝑥 / 𝐶𝑉𝑐 𝑚𝑎𝑥 , равной отношению максимальных 

концентраций, соответствующих модам мелкодисперсной фракции и 

грубодисперсной фракции частиц. Для всего периода измерений величина 

(𝐶𝑉𝑓)𝑚𝑎𝑥 / 𝐶𝑉𝑐 𝑚𝑎𝑥  составляет 2.25, для I класса прозрачности атмосферы ‒1.56, 

для II класса прозрачности ‒ 2.15, для III класса ‒ 2.62. Таким образом, различие 

между фракциями максимально в условиях повышенного замутнения атмосферы. 

 

Рис.2.12. Объемная функция распределения аэрозольных частиц по размерам для 

всего периода измерений и для различных классов прозрачности атмосферы. 

По результатам измерений типичными для Среднего Урала являются 

функции распределения частиц по размерам с преобладанием мелкодисперсной 

фракции аэрозоля. Число случаев, когда доля грубодисперсной фракции выше 

доли мелкодисперсной фракции, составляет ~ 36 % измерений. 
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На рис.2.13 приведены объемные функции распределения аэрозольных 

частиц по размерам, усредненные для различных сезонов года. Из рисунка видно, 

что зимний период характеризуется самым низким содержанием всех частиц, в 

сравнении с другими периодами, что соответствует результатам 

вышеприведенного статистического анализа (п.2.2.1 – 2.2.3). В летний период 

наблюдается существенное повышение фракции мелкодисперсных частиц, а 

осенью грубодисперсных частиц. Величина (𝐶𝑉𝑓)𝑚𝑎𝑥 / 𝐶𝑉𝑐 𝑚𝑎𝑥   в зимний период 

составляет 2.05, весной – 1.86, летом – 3.31, осенью – 0.90. Кроме того, 

наблюдается сдвиг моды фракции мелкодисперсных частиц в сторону меньших 

радиусов весной и осенью, а грубодисперсной фракции – зимой. 

 

Рис.2.13. Объемная функция распределения аэрозольных частиц по размерам для 

различных сезонов года и для периода летних пожаров 2010 г. 

Также на рис.2.13 показаны средние значения объемного распределения 

частиц по размерам для периода массовых пожаров летом 2010 г. Как видно из 

рисунка, в условиях лесных пожаров происходит резкое увеличение 
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мелкодисперсной фракции аэрозоля ((𝐶𝑉𝑓)𝑚𝑎𝑥 / 𝐶𝑉𝑐 𝑚𝑎𝑥 = 5.89), при этом 

локальный минимум, сдвигается в сторону больших радиусов частиц 

В табл. 2.8, 2.9 приведены средние значения микрофизических параметров 

аэрозольных частиц: объемные концентрации 𝐶𝑉  (мкм
3
/мкм

2
), эффективный 

радиус 𝑟𝑒𝑓𝑓  (мкм), объемный медианный радиус 𝑟𝑉  (мкм) для общей (символ t), 

мелкодисперсной (символ f) и грубодисперсной (символ c) фракций частиц для 

различных классов прозрачности атмосферы для Среднего Урала, а также для 

разных станций мониторинга AERONET на территории России. Периоды 

измерений и географическое расположение пунктов мониторинга приведены в п. 

2.2.1. 

Таблица 2.8 

Средние микрофизические аэрозольные характеристики для Среднего 

Урала 

Класс 

прозрачности 

атмосферы 

𝐶𝑉𝑡 , 
мкм

3
/

мкм
2
 

𝐶𝑉𝑓 , 
мкм

3
/

мкм
2 

𝐶𝑉𝑐 , 
мкм

3
/

мкм
2 

𝑟𝑒𝑓𝑓  𝑡 , 
мкм

3
/

мкм
2 

𝑟𝑒𝑓𝑓  𝑓 , 
мкм 

𝑟𝑒𝑓𝑓  𝑐 , 
мкм 

𝑟𝑉 𝑡 , 
мкм 

𝑟𝑉 𝑓 , 
мкм 

𝑟𝑉 𝑐 , 
мкм 

I 0.020 0.009 0.011 0.311 0.154 1.876 0.750 0.171 2.463 

II 0.044 0.023 0.021 0.282 0.153 2.002 0.629 0.169 2.578 

III 0.122 0.075 0.047 0.271 0.160 2.204 0.552 0.177 2.796 

 

 Как видно из табл.2.8 для атмосферы с пониженным содержанием аэрозоля 

и типичной атмосферы (I и II класс прозрачности) значения объемных 

концентраций мелкодисперсной и грубодисперсной фракции близки, а для 

атмосферы с повышенным содержанием аэрозоля (III класс прозрачности) 𝐶𝑉𝑓  

превышает 𝐶𝑉с в 1.6 раза. Кроме того, видно, что объемная концентрация 

грубодисперсной фракции превышает соответствующее значение для 

мелкодисперсной фракции только в случае чистой атмосферы ‒ I класс 

прозрачности атмосферы. 
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Таблица 2.9 

Средние микрофизические аэрозольные характеристики для разных 

географических регионов России 

Пункт 

мониторинга 

𝐶𝑉𝑡 , 
мкм

3
/

мкм
2
 

𝐶𝑉𝑓 , 
мкм

3
/

мкм
2 

𝐶𝑉𝑐 , 
мкм

3
/

мкм
2 

𝑟𝑒𝑓𝑓  𝑡 , 
мкм 

𝑟𝑒𝑓𝑓  𝑓 , 
мкм 

𝑟𝑒𝑓𝑓  𝑐 , 
мкм 

𝑟𝑉 𝑡 , 
мкм 

𝑟𝑉 𝑓 , 
мкм 

𝑟𝑉 𝑐 , 
мкм 

Звенигород 0.054 0.026 0.028 0.303 0.149 2.115 0.744 0.163 2.708 

Москва 0.065 0.034 0.031 0.291 0.145 2.356 0.751 0.160 2.997 

Екатеринбург 0.061 0.034 0.026 0.285 0.155 2.032 0.633 0.171 2.615 

Томск 0.053 0.029 0.024 0.285 0.159 2.142 0.640 0.175 2.712 

Иркутск 0.034 0.023 0.011 0.233 0.155 1.975 0.441 0.172 2.528 

Якутск 0.034 0.023 0.012 0.266 0.167 2.048 0.535 0.184 2.612 

Уссурийск 0.081 0.038 0.043 0.334 0.165 2.231 0.778 0.183 2.802 

 

Согласно табл. 2.9. максимальные значения объемных концентраций 

аэрозольных частиц, общей, мелко- и грубодисперсной фракций наблюдаются в 

Уссурийске и Москве, минимальные ‒ в Иркутске и Якутске. Средний Урал по 

значениям 𝐶𝑉𝑡  находится между Москвой и Звенигородом, 𝐶𝑉𝑓  ‒ между Москвой и 

Томском, 𝐶𝑉𝑐  ‒ между Звенигородом и Томском. 

По величине эффективных и объемных медианных радиусов общей, и 

грубодисперсной фракций наблюдается такое же распределение характеристик: 

максимальные значения ‒ в Уссурийске, минимальные ‒ в Иркутске. Исключение 

составляет лишь величины 𝑟𝑒𝑓𝑓  𝑓  и 𝑟𝑉 𝑓  ‒ максимальные значения фиксируются 

Якутске, минимальные ‒ в Москве.  

 

2.3.2 Комплексный показатель преломления 

 

Как уже отмечалось выше, алгоритмы, используемые в системе AERONET, 

также позволяют восстанавливать комплексный показатель преломления. На 

рис.2.14 приведен спектральный ход действительной и мнимой части 

комплексного показателя преломления, восстановленных по данным 

фотометрических измерений, выполненных на Среднем Урале.  



70 

 

 

Рис. 2.14. Спектральный ход действительной 𝑛𝜆  и мнимой части 

𝑘𝜆   комплексного показателя преломления. 

Спектральная зависимость величины 𝑛𝜆  в диапазоне 0.44 – 0.87 имеет 

тенденцию к росту, а для мнимой части 𝑘𝜆  комплексного показателя преломления 

наблюдается спад в диапазоне длин волн  0.44 – 1.02 мкм. 

Статистические характеристики 𝑛𝜆 , 𝑘𝜆  приведены в Приложении В. 

Средние значения 𝑛0.675 , 𝑘0.675  для разных географических районов России 

приведены ниже в табл. 2.10. 

 

2.3.3 Индикатриса аэрозольного рассеяния  

 

Результаты восстановления индикатрис аэрозольного рассеяния 𝑓𝜆  , 

доступные на сайте AERONET, представляются в табличном виде для углов 

рассеяния θ от 0
°
 до 180

°
 с шагом 2.2

°
 (в начале и конце кривой 1.7

°
, по обе 

стороны от 90
°
 – 1.1

°
) для 4-х длин волн 0.44, 0.68, 0.87, 1.02 мкм. Таким образом, 

вся кривая для одного времени измерения включает 332 дискретных значения, по 

83 в каждой из четырех длин волн. 

На рис. 2.15 представлено графическое изображение аэрозольной 

индикатрисы рассеяния. Аэрозольная индикатриса 𝑓𝜆  имеет минимум вблизи угла 
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рассеяния θ = ~130 (минимум θ меняется в интервале углов 124 ‒ 134
°
 для 

рассматриваемого диапазона длин волн). С увеличением λ наблюдается смещение 

минимума 𝑓𝜆  в сторону меньших углов рассеяния θ. 

Как видно из рис. 2.15 𝑓𝜆  имеет большую асимметрию, наблюдается 

рассеивание преимущественно "вперед" относительно падающего света для всех 

4-х длин волн. Максимум наблюдается для угла рассеивания, равного 0
°
.  

 

Рис.2.15. Аэрозольная индикатриса рассеяния в зависимости от угла 

рассеяния за период измерений 2004 ‒ 2015 гг. 

2.3.4 Альбедо однократного рассеяния аэрозоля и параметр асимметрии  

 

Альбедо однократного рассеяния (АОР) 𝜔𝜆  и параметр асимметрии 

𝑔𝜆   характеризуют рассеяние и поглощение света аэрозольными частицами в 

атмосфере и имеют ключевое значение для решения задач переноса излучения в 

атмосфере. 

Диапазон изменений АОР аэрозоля на Среднем Урале составляет 0.68 ‒ 0.99. 

АОР слабо зависит от длины волны, средние значения 𝜔𝜆  изменяются от 0.95 до 

0.93 в диапазоне длин волн 0.44 ‒ 1.02 мкм (см. рис.2.16). 

Значение параметра асимметрии понижается с ростом длины волны, 

диапазон средних значений варьируется от 0.70 до 0.59 (см. рис.2.15).  
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Рис. 2.16. Спектральный ход 𝜔𝜆  и 𝑔𝜆 . 

 В сводной таблице 2.10 приведены средние значения 𝑛𝜆 , 𝑘𝜆 ,  𝜔𝜆 , 𝑔𝜆  для 

длины волны 0.675 мкм для разных географических регионов России. 

     Таблица 2.10 

Средние значения 𝑛𝜆 , 𝑘𝜆 ,  𝜔𝜆 , 𝑔𝜆  (λ = 0.675 мкм) 

Пункт 

мониторинга 
𝑛0.675  𝑘0.675  𝜔0.675  𝑔0.675  

Звенигород  1.434 0.013 0.892 0.632 

Москва 1.448 0.011 0.899 0.623 

Екатеринбург  1.472 0.006 0.947 0.632 

Томск 1.476 0.010 0.904 0.634 

Иркутск  1.458 0.011 0.909 0.618 

Якутск 1.487 0.006 0.952 0.636 

Уссурийск 1.446 0.010 0.910 0.656 

Согласно табл.2.10 наибольшие значения параметров ω0.675  и n0.675   

наблюдаются в Якутске, наименьшие в Звенигороде; по величине k0.675 , 

наоборот, максимальные значения фиксируются в Звенигороде и Москве, 

минимальные ‒ на Среднем Урале и в Якутске. Уссурийск отличается 

наибольшими значениями g0.675 , Иркутск – наименьшими значениями. 
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Основные результаты главы 2 

 

На основе долговременных многолетних (2004 – 2015 гг.) измерений 

спектральных оптических и микрофизических параметров атмосферного аэрозоля 

можно сформулировать следующие выводы: 

1. Обобщены данные спектральных измерений аэрозольных 

характеристик атмосферы на Среднем Урале в диапазоне длин волн солнечного 

излучения 0.34 – 1.02 мкм за период 2004 ‒ 2015 гг. Впервые для региона 

Среднего Урала получены статистические характеристики АОТ, выполнены 

оценки межгодовой, внутригодовой изменчивости, а также установлены 

особенности дневного хода АОТ атмосферы. Полученные результаты являются 

первой оценкой спектральных климатических характеристик замутнения 

атмосферы, обусловленного аэрозолем для данного региона. 

2. По результатам измерений за период с 2006 по 2015 г. на Среднем 

Урале наблюдается тенденция уменьшения среднегодовых значений 𝜏0.5 от 

величины 0.21 до 0.15. 

3. Выполнена оценка влияния дымной мглы, вызванной интенсивными 

лесными пожарами на аэрозольное замутнение атмосферы Среднего Урала. 

Показано, что АОТ атмосферы при лесных пожарах может увеличиваться в пять 

раз, а пожары лета 2010 года привели к замутнению атмосферы, которое носило 

экстремальный характер, повлияв на оценки климатических оптических 

характеристик атмосферы, усреднѐнные за 12 лет наблюдений 2004 ‒ 2015 гг.. 
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Пожары лета 2010 г. привели к росту среднего АОТ за весь период наблюдения с 

0.15 до 0.19. 

4. Показано, что характеристика изменчивости АОТ только средними 

значениями не является полной. Медианные значения АОТ являются менее 

чувствительными, чем средние величины, к появлению кратковременных 

источников аэрозольного загрязнения. Предложена классификация состояний 

аэрозольного замутнения атмосферы на основе значений первого и третьего 

квартилей выборок разовых АОТ. Получены оценки границ классов для региона 

Среднего Урала. Класс I –атмосфера с пониженным содержанием аэрозоля 𝜏0.5 < 

0.085, класс II – типичная по содержанию аэрозоля атмосфера 0.085 ≤ 𝜏0.5 ≤ 

0.217, класс III –атмосфера с повышенным содержанием аэрозоля 𝜏0.5 > 0.217. 

5. Внутригодовой ход АОТ на Среднем Урале имеет два локальных 

максимума: слабый весенний максимум в мае, средние за месяц значения 𝜏0.5 

равны 0.17 и более резкий летний максимум в августе, имеющий средние за месяц 

значения 𝜏0.5= 0.30. Обнаружены качественное и количественное различия 

внутригодовой изменчивости АОТ на Среднем Урале между актинометрическими 

измерениями за 1960 ‒ 1986 гг. и спектральными измерениями за 2004 ‒ 2015 гг. 

Летний максимум АОТ сохранился и приходится на август месяц, а весенний 

максимум сместился с марта в 1960 – 1986 гг. на май в 2004 – 2015 гг. 

6. Подготовлены наборы справочных таблиц основных климатических 

региональных характеристик атмосферного аэрозоля Среднего Урала за 2004 ‒ 

2015 гг., включающих аэрозольную оптическую толщу, влагосодержание в столбе 
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атмосферы, распределение частиц по размерам, альбедо однократного рассеяния, 

комплексный показатель преломления, индикатрису аэрозольного рассеяния, 

параметр асимметрии. 

7. Показано, что типичными для Среднего Урала являются функции 

распределения частиц по размерам с преобладанием мелкодисперсной фракции 

аэрозоля. Число случаев, когда доля грубодисперсной фракции выше доли 

мелкодисперсной фракции, составляет ~ 36 % измерений. Средние значения 

объемных концентраций мелкодисперсной фракции частиц составляют 

𝐶𝑉𝑓  = 0.034 мкм
3
/мкм

2
, крупнодисперсной фракции частиц 𝐶𝑉𝑐  = 0.026 мкм

3
/мкм

2
 

и соответствуют средним эффективным радиусам 𝑟𝑒𝑓𝑓  𝑓  = 0.155 мкм и reff c = 2.032 

мкм, средним объемным медианным радиусам  𝑟𝑉𝑓  = 0.171 мкм и 𝑟𝑉𝑐  = 2.615 мкм. 

8. Для Среднего Урала по данным многолетних наблюдений средние 

значения действительной и мнимой части комплексного показателя преломления 

составили n0.675 = 1.47, k0.675 = 0.006, альбедо однократного рассеяния 

ω0.675 = 0.947, параметра асимметрии g0.675 = 0.632. 
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Глава 3 Оценка влияния города на аэрозольное замутнение атмосферы по 

данным двухточечных измерений "фон - промышленный город" на примере 

г. Екатеринбурга 

Большой объѐм, доступность, надѐжность и глобальность охвата 

измерительной информации об оптических параметрах атмосферного аэрозоля, 

приводит к тому, что в последние десятилетия активно разрабатываются идеи 

использования этих данных для решения как научных, так и практических задач 

охраны окружающей среды. Так, например, данные измерений аэрозольных 

параметров могут использоваться для решения задач мониторинга атмосферы 

городов. В целом ряде работ [19, 95 – 97] рассматривается возможность 

использования данных наблюдений АОТ для оценки концентраций аэрозоля в 

приземном слое воздуха, а в работе [98] исследуется взаимосвязь недельных 

вариаций АОТ с недельным циклом активности человека в крупном мегаполисе. 

Наиболее простой способ оценки аэрозольных загрязнений территорий ‒ 

сравнение результатов измерений в районах, один из которых является фоновым, 

а другой отягощен промышленной деятельностью. Различие АОТ в 

экспериментах «город-фон» позволяет выделить антропогенную составляющую 

аэрозольного замутнения относительно регионального фонового уровня. 

Следует отметить, что анализу влияния городов на аэрозольное замутнение 

атмосферы в различных географических районах посвящено большое количество 

публикаций. В работе 1994 года [99] по результатам измерений прямой солнечной 

радиации в ходе актинометрических наблюдений в 1986, 1987, 1989, 1992 годов 

фиксируется как положительные, так и отрицательные значения разности АОТ 

(Δ𝜏0.55) для эффективной λ = 0.55 мкм, измеренных в г. Москве и г. Звенигороде. 

Для определѐнных синоптических условий делается вывод об отсутствии 

различий радиационных характеристик атмосферы в этих городах. В другой 

работе [5], обнаруживается значительная разность между значениями 𝜏0.55  в 

целом ряде промышленных крупных центров и их пригородов. Согласно этим 

исследованиям, АОТ в г. Москве превышает среднее широтное значение зимой в 
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2 ‒ 3 раза, а летом ‒ в 1.5 ‒ 2.5 раза. Среднегодовые значения АОТ в г. Москве за 

период 1972 ‒ 1976 гг. на 27% и 58% превышают значения для фоновых станций 

мониторинга, удалѐнных от города на 30 км и на 100 км соответственно. Кроме 

того, для станций, расположенных в городах Ленинград и Краснодар, также были 

обнаружены значимые тренды роста аэрозольного замутнения атмосферы, 

которые связываются с возрастающим влиянием промышленности в этот период 

времени.  

В работе [100] указывается на существование значительных (20 ‒ 50%) 

различий в АОТ для ряда парных станций «город ‒ ближайшая «чистая» 

станция», и предлагается использовать АОТ, извлекаемую из результатов 

актинометрических наблюдений, как характеристику антропогенного загрязнения 

воздуха над промышленными центрами. 

Наиболее подробный анализ данных актинометрических наблюдений 

представлен в [12, 101], где по результатам обобщения многолетних наблюдений 

за 1976 – 2003 гг. для станций мониторинга, расположенных в городах выявлены 

значимые тенденции к снижению АОТ. Уменьшение замутнения атмосферы 

приводит в некоторых случаях к снижению до нуля различий АОТ в городе и на 

фоновой территории. 

Большой вклад в изучение влияния антропогенной деятельности на 

характеристики прозрачности атмосферы внесли спектральные измерения 

солнечной радиации, выполненные с помощью солнечных фотометров. 

Так в работе [102] для периода наблюдений сентябрь 2006 – апрель 2009 

фиксировались статистически значимые различия 𝜏0.5 между Москвой и 

Звенигородом. Наибольшая абсолютная и относительная разница средних 𝜏0.5 

наблюдалась в зимний период и составляла 0.03 и 26% соответственно. 

Многолетние спектральные исследования, выполненные с помощью 

солнечных фотометров по схеме «город-фон», в Западной Сибири в районе 

г. Томска (1997 ‒ 2014 гг.) не позволили надежно выделить вклад города в 

аэрозольное замутнение атмосферы. Влияние города на результаты измерений 



78 

 

спектральных АОТ в восточном пригороде г. Томска обнаруживалось лишь в 

отдельных случаях холодного периода [13, 17, 103].  

Результаты экспериментов в Байкальском регионе (2005 ‒ 2009 гг.), 

показали, что значения 𝜏0.5 в г. Улан-Удэ в среднем превышают фоновые на 26%. 

Этот факт объясняется антропогенным влиянием города [18]. 

В Дальневосточном регионе в результате измерений аэрозольных 

параметров в двух районах (2010 г. ‒ 2013 г.) г. Владивосток – п. Горнотаежное 

(60 км к северу от города) [17] фиксировалось повышенное замутнение 

атмосферы в г. Владивостоке в сравнении с фоновым районам. Абсолютная 

величина различий средних значений 𝜏0.5 составила 0.03. Учитывая, что город находится 

непосредственно на побережье, а фоновый район на 60 км удален вглубь континента, 

превышение 𝜏0.5 в городском районе над фоновым объясняется авторами не вкладом 

антропогенного аэрозоля, а влиянием грубодисперсных частиц морского 

происхождения.  

Аналогичные исследования влияния города на аэрозольные характеристики в 

приземном слое атмосферы проводятся также на основе двух- или многоточечных 

измерений и рассмотрены в работах [105 – 107]. 

Как отмечается в [12, 17], на различие содержания аэрозольных примесей в 

атмосфере в соседних районах влияет не только величина дополнительных 

антропогенных выбросов, но также метеорологические факторы, характер 

подстилающей поверхности, особенности локальной циркуляции воздуха и др. 

Поэтому, отличие аэрозольных характеристик в городском и фоновом районах, 

может проявляться не только в средних значениях, но также, в специфике 

дневной изменчивости, зависимостях от направления ветра, особенностях 

вертикального распределения и пр. 

В данной главе обсуждаются результаты двухточечных измерений 

оптических характеристик атмосферного аэрозоля на Среднем Урале в 

г. Екатеринбурге и фоновом районе в период 2010, 2013 ‒ 2015 гг. Для анализа 

данных 𝜏0.5 использовались также результаты микрофизических измерений 

аэрозоля в приземном слое, полученные в ходе комплексного газо-аэрозольного 
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эксперимента, проведенного летом 2014 г. совместным усилиям специалистов 

Института оптики атмосферы СО РАН, Института промышленной экологии УрО 

РАН, Лимнологического института СО РАН, Уральского федерального 

университета и Коуровской астрономической обсерватории [108, 109].  

В данной главе рассматриваются следующие вопросы: 

 На основе спектральных фотометрических измерений аэрозольных 

параметров по схеме «город-фон» оценивается степень антропогенного 

воздействия г. Екатеринбурга на аэрозольное замутнение атмосферы в столбе 

атмосферы.  

 Анализируются различия дневного хода характеристик аэрозольной 

оптической толщи в городском и фоновом районе.  

 Выполняется оценка влияния метеопараметров на аэрозольное замутнение 

атмосферы города.  

 Выявляются взаимосвязи параметров аэрозоля в столбе атмосферы и 

приземном слое атмосферы. 

 

3.1 Описание двухточечного эксперимента «город-фон» 

 

Основной «фоновый» пункт наблюдения находится на площадке 

Коуровской астрономической обсерватории УрФУ (57.036° с.ш., 59.546° в.д.). 

Описание фотометра CIMEL CE 318, работающего по программе сети AERONET, 

условий наблюдений, статистические характеристики измеренных аэрозольных 

параметров приведены в Главе 2. 

Второй (городской) пункт наблюдения располагается в г. Екатеринбурге на 

территории Института промышленной экологии УрО РАН (56.850° с.ш., 

60.655° в.д.). Измерения аэрозольных характеристик атмосферы производятся с 

помощью многоволнового солнечного фотометра SP 9, установленного на высоте 

12 м над уровнем земли.  

Фотометр SP 9 был разработан Институтом оптики атмосферы СО РАН, 

г. Томск. Этот солнечный фотометр предназначен для измерений спектральной 



80 

 

прозрачности атмосферы в диапазоне спектра 0.34 – 2.133 мкм с целью 

определения аэрозольных оптических толщ и влагосодержания атмосферы. 

Результаты измерений спектральной солнечной радиации (вместе с координатами 

расположения прибора и времени замеров) передаются на персональный 

компьютер для обработки и анализа. Обработка полученных данных выполняется 

по алгоритмам, разработанным в Институте оптики атмосферы СО РАН [110]. 

При нормальных условиях эксплуатации погрешность определения АОТ 

составляет 0.01 – 0.02, влагосодержания атмосферы ~ 0.1 г/см
2
. [110].  

Более подробно описание солнечного фотометра, методик определения 𝜏𝜆  и 

других характеристик подробно представлено в работах [110 – 113]. 

Для фотометров CIMEL CE 318 и SP 9 общими являются восемь 

спектральных каналов: 0.34; 0.38; 0.44; 0.50; 0.675; 0.87; 0.94; 1.02 мкм (канал 0.94 

мкм используется для определения влагосодержания атмосферы).  

В анализе использовались данные сети AERONET уровня 2.0, а результаты, 

полученные с помощью солнечного фотометра SP 9, обрабатывались с помощью 

специальной процедуры фильтрации данных от влияния полупрозрачной 

облачности [13]. 

Для анализа результатов интеркалибровочных измерений двух приборов 

использовались массивы данных, включающие аэрозольные характеристики 

атмосферы, относящиеся к интервалу времени, равному 1 мин., что примерно 

соответствует интервалу выполнения разовых замеров прибором SP 9.   

При сравнении результатов измерений в городском и фоновом пункте 

наблюдений использовались массивы, включающие характеристики аэрозольного 

замутнения атмосферы, относящиеся к различным интервалам времени: 1 мин; 1 

час. В дальнейшем, если не оговорено иное, результаты приводятся для часового 

периода усреднения, как наиболее представительного. 

В работе анализировались следующие параметры: 

 Спектральные значения АОТ атмосферы 𝜏𝜆 ; 

 Влагосодержание атмосферы W, г/см
2
;  

 Параметры α и β формулы Ангстрема; 
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 Грубодисперсная 𝜏𝑐  
 и мелкодисперсная 𝜏0.5

𝑓
 (для длины волн 0.5 мкм) 

компоненты АОТ. 

Параметры α и β формулы Ангстрема определялись методом наименьших 

квадратов после логарифмирования зависимости (2.2). Грубодисперсная 

компонента 𝜏𝑐 , определялась по минимальным значениям АОТ в области спектра 

1.2 – 2.13 мкм (для фотометра SP 9) и оценивалась по эмпирической 

зависимостью от параметра , предложенной в [84, 86] (для CIMEL CE 318 из-за 

отсутствия данных в ИК-диапазоне). Мелкодисперсная компонента 

рассчитывалась как остаточная аэрозольная толща для длины волны 0.5 мкм: 

𝜏0.5
𝑓

= 𝜏0.5 − 𝜏𝑐 . 

В качестве параметров, характеризующих степень влияния города на 

замутнение атмосферы, использованы величины абсолютной и относительной 

разницы АОТ:  

Δ𝜆 = 𝜏𝜆 ''город'' − 𝜏𝜆 ''фон'' , 𝛿𝜆 = Δ𝜆/𝜏𝜆(′′фон'') 

Массивы данных об аэрозольном замутнении атмосферы были дополнены 

метеорологическими параметрами, измеренными в г. Екатеринбурге с помощью 

ультразвуковой метеостанции Метео-2 [93], установленной на площадке 

Института промышленной экологии УрО РАН на высоте 12 м над уровнем земли. 

 

3.1.1 Интеркалибровка фотометров 

 

Для обеспечения сопоставимости рядов наблюдений различных 

измерительных приборов проводились регулярные интеркалибровки фотометра 

SP 9 с фотометром CIMEL CE 318. Оба прибора в период выполнения 

интеркалибровок располагались в непосредственной близости друг от друга в 

фоновом пункте наблюдения. При сопоставлении данных двух фотометров 

использовались массивы разовых значений параметров аэрозольного замутнения 

атмосферы. 
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В табл. 3.1 приведены сроки проведения интеркалибровок и объем 

полученных данных. Результаты интеркалибровочных измерений за 2011 г. и 

2012 г. оказались недостоверными в силу технических неполадок фотометра SP 9 

в 2011 г. и CIMEL CE 318 в 2012 г.  

Таблица 3.1  

Сроки проведения интеркалибровочных измерений и объем полученных 

данных 

Год Сроки 

экспериментов 

Общее количество 

разовых измерений 

Количество совместных 

разовых измерений 

2010 22.07 – 12.08 9147 240 

2013 07.06 – 02.07 6473 135 

2014 03.06 – 08.07 2199 105 

2015 25.05 – 02.06 2215 107 
 

Ниже приведены результаты интеркалибровочных измерений на примере 

лета 2015г. На рис 3.1 представлены результаты разовых измерений 𝜏0.5, 

выполненных двумя фотометрами за 30 мая 2015 г. 

 

Рис. 3.1 Характерный вид результатов разовых измерений 𝜏0.5 в фоновом пункте 

наблюдения за 30 мая 2015 г. 
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Рисунок демонстрирует, что временной ход значений 𝜏0.5, полученных с 

помощью разных фотометров, хорошо согласуется.  

На рис. 3.2 приведены результаты сравнения совместных усредненных по 

1 мин значений 𝜏𝜆 , W (г/см
2
), полученных двумя приборами за период 

интеркалибровочных измерений в 2015 г. Здесь же показаны погрешности 

определения АОТ атмосферы и влагосодержания фотометров SP 9 и CIMEL CE 

318. Из рисунка видно, что большинство точек хорошо согласуются в пределах 

погрешности измерения. 

Для количественной характеристики различий измерений двух фотометров 

– SP 9 и CIMEL СЕ 318, были рассчитаны параметры (а и b) уравнения линейной 

регрессии: 

𝜏𝜆
CIMEL  CE  318 =  𝑎 ± Δ𝑎 + (𝑏 ± Δ𝑏) ∙ 𝜏𝜆

𝑆𝑃 9; 

𝑊CIMEL  CE  318 =  𝑎 ± Δ𝑎 + (𝑏 ± Δ𝑏) ∙ 𝑊SP  9, 

где ∆𝑎 и ∆𝑏 ‒ стандартные ошибки соответствующих коэффициентов 

регрессии. Также были рассчитаны среднеквадратичные отклонения (СКО) и 

коэффициенты взаимной корреляции – R (табл. 3.2). 

Таблица 3.2  

Параметры уравнений регрессии 𝜏𝜆 , измеренных двумя приборами в 2015 г. 

λ, мкм 𝑎 ± Δ𝑎 𝑏 ± Δ𝑏 СКО R 

0.34 -0.005±0.005 1.008±0.016 0.024 0.99 

0.38 0.006±0.004 0.974±0.015 0.020 0.99 

0.44 -0.007±0.002 1.024±0.009 0.009 0.99 

0.50 -0.001±0.003 0.997±0.013 0.012 0.99 

0.68 0.002±0.002 0.975±0.013 0.008 0.99 

0.87 0.005±0.002 0.931±0.024 0.013 0.97 

1.02 -0.014±0.002 1.120±0.020 0.008 0.98 

W, г/см
2
 -0.099±0.018 1.042±0.009 0.056 0.99 

 

 



 

Рис. 3.2 Диаграммы рассеяния 𝜏𝜆 , W (г/см
2
) по результатам интеркалибровочных измерений в 2015 г. 

 



Статистический анализ полученных результатов показал наличие очень 

сильной корреляционной связи между сравниваемыми аэрозольными 

оптическими параметрами двух приборов. Коэффициенты корреляции в 

диапазоне длин волн 0.34 – 1.02 мкм не опускаются ниже 0.97 (табл. 3.2).  

Все диаграммы рассеяния 𝜏𝜆  и W (г/см
2
), а также параметры уравнений 

регрессии 𝜏𝜆  для всех периодов интеркалибровки приведены в Приложении Д. 

Количественный анализ полученных данных за периоды калибровки в 2010, 

2013 ‒ 2015 гг. показал, что результаты измерений 𝜏𝜆 , выполненных двумя 

разными фотометрами для длин волн 0.34, 0.38, 0.44, 0.50, 0.675, 0.87, 1.02 мкм, а 

также W (г/см
2
) статистически не различимы, поскольку величины уровней 

значимости, рассчитанные по непараметрическому U-критерию Манна-Уитни, 

больше 0.05. 

Спектральный ход совместных разовых значений АОТ двух приборов для 

периода интеркалибровки в 2015 г. показан на рис. 3.3. На рисунке используются 

такие же обозначения, как на рис. 2.4 в Главе 2. 

 

Рис. 3.3. Спектральный ход разовых значений АОТ двух приборов для 

интеркалибровочных измерений в 2015 г. 



86 

 

Как видно на рис.3.3 для всех длин волн значения первого и третьего 

квартилей по данным SP 9 сдвинуты в сторону больших значений, чем по данным 

CIMEL СE 318. Возможными причинами различий могут быть разные режимы 

измерений и алгоритмы фильтрации облачности. Несмотря на различия, 

статистический анализ показал высокую степень согласованности средних и 

медианных значений разовых АОТ и влагосодержания, полученных с помощью 

разных приборов (рассматривались только совместные измерения). Абсолютные 

значения различий медиан (Δм𝜆  (SP 9 – CIMEL CE 318)) и средних (Δср
𝜆
) 

приведены в табл. 3.3. В таблице также приведены стандартные отклонения 

различий (ζсрλ) средних 𝜏𝜆  и W двух приборов. 

Таблица 3.3 

Статистические характеристики различий результатов измерений АОТ двух 

приборов на этапе интеркалибровки в 2015 г. 

 Длины волн, мкм 
W, г/см

2
 

0.34 0.38 0.44 0.50 0.675 0.87 1.02 

Δм𝜆  
 

-0.008 0.000 -0.002 0.000 0.000 -0.006 0.006 0.043 

Δср
𝜆

 0.003 -0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.004 0.017 

ζсрλ 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.06 

 

Как видно из табл.3.3 различия средних значений и медиан на всех длинах 

волн существенно меньше погрешностей измерения. Стандартное отклонение 

различий двух приборов составляет малую величину – 0.02 для АОТ в 

спектральном диапазоне 0.34 – 0.38 мкм; 0.01 для АОТ в диапазоне длин волн 

0.44 – 1.02 мкм; 0.06 для W, что сопоставимо с измерительной погрешностью.  

Значения основных статистических характеристик параметров  и  

формулы Ангстрема, а также компонент АОТ мелко- (𝜏0.5
𝑓

) и грубодисперсного 

(𝜏𝑐) аэрозоля для интеркалибровочных измерений в 2015 г. приведены в табл. 3.4. 

Следует отметить, что по результатам статистических тестов для этих величин 

также не было обнаружено статистически значимых различий между 

результатами измерений разными приборами. 
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Таблица 3.4 

Статистические характеристики параметров α, β, грубодисперсной 𝜏𝑐  и 

мелкодисперсной 𝜏0.5
𝑓

 компоненты АОТ для разных приборов на этапе 

интеркалибровки в 2015 г.  

Параметр 
CIMEL СЕ 318 SP 9 

 β η
с
 

f

5.0   β η
с
 

f

5.0  

Минимум 0.416 0.015 0.020 0.020 0.444 0.008 0.015 0.020 

1 квартиль 1.170 0.022 0.027 0.028 1.081 0.023 0.028 0.035 

Медиана 1.348 0.070 0.071 0.119 1.402 0.065 0.067 0.118 

Среднее 1.296 0.070 0.071 0.101 1.344 0.071 0.072 0.102 

3 квартиль 1.472 0.099 0.098 0.141 1.595 0.107 0.105 0.144 

Максимум 1.754 0.180 0.171 0.197 2.336 0.163 0.157 0.190 

 

Таким образом, регулярное проведение интеркалибровок фотометров 

CIMEL CE 318 и SP 9 позволяет обеспечить сопоставимость показаний, что 

является принципиально необходимым условием для выполнения сравнений 

результатов измерений приборов, выполненных в двух разнесенных в 

пространстве точках. 

3.1.2 Измерения «город-фон» 
 

На этом этапе измерения выполнялись одновременно в различных точках 

мониторинга: один прибор использовался для измерений на фоновой площадке, 

другой – в условиях города. Общий объем данных составил 102827 измерений, 

совместных часовых замеров – 959 за 197 дня измерений.  

Как и следовало ожидать, из-за географической близости станций 

мониторинга имеется сильная статистическая связь между результатами 

измерений АОТ в г. Екатеринбурге и в КАО. Коэффициенты корреляции между 

𝜏𝜆  для парных длин волн в двух районах (приведены на диагонали табл. 3.5 и 

выделены серым цветом) находятся в диапазоне от 0.68 до 0.80 (величина p≥0.05, 

доверительный интервал 95%). 
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Таблица 3.5  

Корреляционная матрица среднечасовых 𝜏𝜆  в двух районах измерения 

Параметр 𝜏0.34
фон

 𝜏0.38
фон

 𝜏0.44
фон

 𝜏0.50
фон

 𝜏0.675
фон

 𝜏0.87
фон

 𝜏1.02
фон

 

𝜏0.34
город

 0.80 0.80 0.79 0.78 0.74 0.65 0.58 

𝜏0.38
город

 0.79 0.79 0.78 0.77 0.73 0.65 0.59 

𝜏0.44
город

 0.84 0.84 0.84 0.83 0.79 0.71 0.63 

𝜏0.50
город

 0.80 0.80 0.80 0.80 0.77 0.69 0.63 

𝜏0.675
город

 0.78 0.79 0.80 0.80 0.79 0.73 0.67 

𝜏0.87
город

 0.62 0.62 0.63 0.64 0.67 0.68 0.66 

𝜏1.02
город

 0.68 0.68 0.69 0.70 0.72 0.73 0.71 

 

Вместе с тем были зафиксированы различия между характеристиками 

аэрозольного замутнения двух районов. В качестве характерного примера 

измерений в двух пунктах наблюдения, на рис 3.4 приведен дневной ход разовых 

значений 𝜏0.5 за 08.08.2015 г. Сопоставление рис. 3.1 и 3.4 наглядно 

демонстрирует существование сдвига – аэрозольная оптическая толща атмосферы 

в г. Екатеринбурге выше соответствующей величины для фоновой территории.  

Для оценки влияния города на характеристики аэрозольного замутнения 

атмосферы были проанализированы совместные среднечасовые измерения в 

городе и фоновом районе. 

На рис 3.5 представлено сравнение основных статистических характеристик 

выборок среднечасовых АОТ для каждой длины волны (спектральная 

зависимость АОТ), измеренных одновременно в городском и фоновом пунктах 

мониторинга. 
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Рис.3.4. Характерный вид результатов разовых измерений 𝜏0.5 в двух пунктах 

наблюдения за 08.08.2015 г. 

 

Рис.3.5. Основные статистические характеристики среднечасовых измерений (по 

результатам совместных измерений) за период 2010, 2013 ‒ 2015 гг. 

Сравнение основных статистических характеристик (медиан, средних, 

первого и третьего квартилей) выборок среднечасовых значений 𝜏𝜆  (рис.3.5) 
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показало превышение АОТ в городском районе на всех длинах волн. Из рисунка 

видно, что можно ожидать наличия статистически значимого различия медиан 

АОТ. Количественные данные, характеризующие различия АОТ атмосферы, 

обобщены в табл. 3.6 и 3.7. 

Для сравнения в табл. 3.7 приведены аналогичные среднечасовые 

аэрозольные характеристики, полученные для г. Томска в период проведения 

летних экспериментов «город-фон» за (2003 ‒ 2005 гг., март ‒ апрель 2013, 2014 

гг.) [17]. 

Таблица 3.6 

Абсолютные (Δсрλ), относительные различия средних значений (δсрλ ), 

относительные различия медианных значений (δмλ ) АОТ «город-фон» 

Различия АОТ 

«город-фон» 

Длины волн, мкм 

0.34 0.38 0.44 0.5 0.675 0.87 1.020 

Весь период измерений 2010, 2013-2015г. (N=959) 

Δсрλ 0.051 0.049 0.032 0.035 0.025 0.024 0.017 

δсрλ 24 % 26% 21 % 27 % 31 % 39 % 33 % 

δмλ 38% 41% 29% 41% 45% 59% 44% 

Весна (N=262) 

Δсрλ 0.079 0.082 0.031 0.052 0.028 0.039 0.015 

δсрλ 45% 54% 25% 48% 40% 67% 27% 

δмλ 73% 79% 40% 75% 60% 100% 48% 

Лето (N=458) 

Δсрλ 0.03 0.03 0.022 0.021 0.021 0.016 0.02 

δсрλ 11% 13% 11% 13% 22% 24% 37% 

δмλ 5% 9% 10% 11% 22% 26% 39% 

Осень (N=239) 

Δсрλ 0.06 0.05 0.052 0.041 0.03 0.021 0.014 

δсрλ 41% 37% 46% 43% 50% 43% 34% 

δмλ 46% 40% 53% 53% 52% 44% 25% 

 

Анализ результатов показал, что для всех длин волн разница между АОТ для 

всего массива данных, в городе и в фоновом районе, всегда положительна: 

диапазон относительных различий средних значений составляет от 21% до 39% в 

разных спектральных участках. Значения абсолютных различий более 

существенны в области коротких длин волн, относительных различий – в области 

длинных длин волн. Наибольшие различия наблюдаются в весенний и осенний 
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периоды, летом различия уменьшаются. Обнаруженные различия между рядами 

измерений для всего массива данных, а также для весеннего, летнего и осеннего 

периода статистически значимы на всех длинах волн (уровень значимости по 

непараметрическому критерию Манна-Уитни меньше 0.05).  

Кроме АОТ были установлены существенные различия в показателях  и  

формулы Ангстрема. Показатель  в условиях города меньше фонового значения 

на ~ 13%, тогда как параметр  в городе больше в среднем на 45% (см. табл. 3.7). 

Высокие значения параметра  в городе означают повышенное содержание в 

атмосфере грубодисперсного аэрозоля, что было проверено прямым вычислением 

грубодисперсной 𝜏𝑐  
и мелкодисперсной 𝜏0.5

𝑓
 компонент АОТ. 

В результате расчетов обнаружено превышение грубодисперсной 𝜏𝑐  и 

мелкодисперсной 𝜏0.5
𝑓

 компоненты АОТ в Екатеринбурге над фоновыми 

значениями (32% и 24% соответственно).  

Анализ показал, что различия показателей Ангстрема  и , 

мелкодисперсной 𝜏0.5
𝑓

 и грубодисперсной 𝜏𝑐компоненты АОТ, измеренных в 

г. Екатеринбурге и на фоновой станции являются статистически значимыми. 

Отметим также, что различия характеристик АОТ атмосферы: 𝜏𝜆 , , , 𝜏𝑐 , 

𝜏0.5
𝑓

 между городом и фоном, больше различий в показаниях двух фотометров, 

найденных во время интеркалибровки (см. табл. 3.2.). 

Средние отличия влагосодержания W (г/см
2
) двух районов измерения за весь 

период наблюдения составили малую величину ‒ 0.046 и статистически 

незначимы.  
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Таблица 3.7 

Средние значения аэрозольных оптических характеристик и влагосодержания 

атмосферы (±СКО) по результатам двухточечных экспериментов «город-фон» 

Параметр г. Екатеринбург (2010, 2013‒2015гг.) г. Томске (2003‒2005 гг., март-апрель 2013, 

2014 гг.) [17] 
«город» «фон» 𝜏𝜆

город
𝜏𝜆
фон

  «город» «фон» 𝜏𝜆
город

𝜏𝜆
фон

  

𝜏0.34 0.267±0.154 0.216±0.149 1.24    

𝜏0.38 0.238±0.138 0.189±0.132 1.26 0.198±0.082 0.197±0.083 1.01 

𝜏0.44 0.188±0.111 0.156±0.111 1.21    

𝜏0.5 0.167±0.096 0.132±0.094 1.27 0.137±0.055 0.136±0.057 1.01 

𝜏0.68 0.104±0.063 0.08±0.060 1.30    

𝜏0.87 0.084±0.045 0.06±0.042 1.39    

𝜏1.02 0.068±0.039 0.051±0.035 1.33 0.058±0.022 0.051±0.025 1.14 

α 1.260±0.401 1.445±0.367 0.87 1.260±0.270 1.450±0.028 0.87 

β 0.068±0.039 0.047±0.036 1.45 0.057±0.023 0.05±0.025 1.14 

с  0.050±0.031 0.038±0.033 1.32 0.038±0.018 0.034±0.023 1.12 

f

5.0  0.117±0.081 0.094±0.067 1.24 0.100±0.045 0.102±0.045 0.98 

W, г/см
2
 1.303±0.741 1.349±0.713 0.97 1.471±0.751 1.470±0.764 1.00 

 

Таким образом, аэрозольное загрязнение приземного слоя атмосферного 

воздуха, характерное для большого города, приводит к заметным искажениям 

характеристик аэрозольной мутности атмосферы.  

3.2 Дневная изменчивость характеристик аэрозольной оптической толщи  

 

Поскольку городской аэрозоль имеет антропогенное происхождение, то его 

влияние на аэрозольную мутность атмосферы может меняться в течение суток – в 

зависимости от интенсивности техногенной деятельности. Поэтому представляет 

интерес, оценить дневные колебания характеристик аэрозольной оптической 

толщи в г. Екатеринбурге ‒ крупном промышленном мегаполисе.  

Анализ дневной изменчивости в г. Екатеринбурге проводился для 

следующих характеристик: 𝜏𝜆 ; параметров α и β формулы Ангстрема; 

грубодисперсной 𝜏с и мелкодисперсной (для длины волны 0.5 мкм) 𝜏0.5
𝑓

 

компонент АОТ; и влагосодержания атмосферы W, г/см
2
. Из общего массива 
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данных были исключены ситуации дымов лесных пожаров и зимний период в 

силу малой обеспеченности измерениями.  

Выделение регулярной составляющей дневной изменчивости для 

характеристик аэрозольной оптической толщи и влагосодержания атмосферы 

W, г/см
2 

проводилось на основе двух подходов: 1) усреднялись абсолютные 

значения измеряемого параметра (подробнее рассмотрен в §2.2.3. Глава 2); 2) 

средние за час значения нормировались на величину текущего среднедневного 

[91, 92]. 

На рис. 3.6 показана дневная изменчивость усредненных абсолютных 

величин 𝜏0.5 в июле для г. Екатеринбурга за период наблюдений 2010, 2013 ‒ 2015 

гг. Объем выборки разовых замеров в июле в г. Екатеринбурге содержит 12514 

значения (71 день). Для сравнения на рисунке приведены данные по дневному 

ходу АОТ в Москве, восстановленные из актинометрических наблюдений за 

период 1965 – 2000 гг. [12].  

 

Рис.3.6. Дневной ход 𝜏0.5 в июле для г. Екатеринбурга (1) в сравнение с 

данными по Москве (2) [12]. 
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Также как и в г. Москве, в г. Екатеринбурге наблюдается наполнение 

атмосферы аэрозолем в первую половину дня, затем отмечается спад. 

Однако в сравнении с фоновой территорией средний дневной ход АОТ в 

г. Екатеринбурге имеет принципиально иной характер (см. Глава 2, рис 2.7). В 

отличие от измерений в КАО, измерения в городе имеют статистически значимые 

различия медиан в следующие пары смежных часов 6 ‒ 7, 7 ‒ 8, 8 ‒ 9, 9 ‒ 10, 10 ‒ 

11, 14 ‒ 15, 15 ‒ 16, 19 ‒ 20, 20 ‒ 21. В городе явно выделяется дневной максимум, 

приходящийся на 15 часов. 

Расчет средних дневных зависимостей нормированных АОТ [𝜏0.5]N  и других 

характеристик замутнения проводился для города и фонового района наблюдения 

со следующими методическими особенностями. По аналогии с работой [92] для 

анализа были отобраны дни, в которых количество среднечасовых значений 

параметров составляло не менее шести, в том числе не менее двух значений в 

каждом из трех временных интервалов – до ~ 10 ч, с ~ 10 до ~ 14 ч и после ~ 14 ч. 

В результате массив данных составил совместных 565 усредненных за 1 час 

измерений (79 дней), полученных в двух районах наблюдения за период за период 

измерений 2010, 2013 ‒ 2015 гг.. 

Дневной ход нормированных значений характеристик аэрозольного 

замутнения и влагосодержания атмосферы для г. Екатеринбурга и фонового 

района наблюдения представлен на рис. 3.7, 3.8. Для сравнения, здесь же показан 

дневной ход нормированных характеристик в г. Томске за период 1995 – 2008 гг. 

[91, 92]. 

Рассмотрим сначала характер изменения [𝜏0.5]N (рис. 3.7, a). Также как и для 

абсолютных значений 𝜏0.5 (Рис.2.8 Глава 2) дневной ход [𝜏0.5]N в фоновом районе 

не проявляет каких-либо закономерностей, изменение от минимума до максимума 

составляет ~ 10%. Дневная изменчивость нормированных характеристик 

аэрозольной оптической толщи [𝜏0.5]N в г. Екатеринбурге выражена сильнее: 

изменение от минимума до максимума достигают ~ 20%. Это отличие служит 

дополнительным аргументом в пользу значительного влияния города на 

изменчивость этих характеристик. Аэрозольное замутнение в городе нарастает до 
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15 ч местного времени, а затем начинается вечерний спад. Наиболее 

значительные изменения нормированного АОТ в городе происходят в утренние и 

вечерние часы. 

Содержание водяного пара в атмосфере в фоновом районе возрастает до 13 

часов дня, а затем величина [W]N стабилизируется (рис. 3.7 б). В городе большую 

часть дня происходит наполнение атмосферы водяным паром, а в вечерние часы 

наблюдается резкое снижение значений влагосодержания воздуха. 

 

Рис. 3.7. Дневной ход нормированных значений 𝜏0.5, параметров , β и 

влагосодержания W, г/см
2
 в КАО 2010, 2013 – 2015 гг. (1); в г. Екатеринбурге 

2010, 2013 – 2015 гг. (2) и в г. Томске 1995 – 2008 гг. (3) [91, 92]. 

В г. Томске изменения от минимума до максимума в течение дня составляют 

для 𝜏0.5 ~15%, для влагосодержания W, г/см
2 
~ 10%.  
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Параметры Ангстрема  и  (рис. 3.7 в, г) в фоновом районе остаются в 

течение дня практически неизменными, тогда как в городе эти параметры имеют 

более сильные дневные колебания: изменения от минимума до максимума 

составляют 19% и 23% соответственно. Следует обратить внимание, что 

снижение параметра  происходит по мере увеличения параметра : показатель 

селективности  в полдень имеет минимальные, а показатель  максимальные 

значения.  

Сопоставление дневного хода параметров Ангстрема  и  в г. Томске 

обнаруживает общие закономерности с изменчивостью аналогичных параметров 

в г. Екатеринбурге.  

 

Рис. 3.8. Нормированный дневной ход мелко- и грубодисперсной компонент 

АОТ (𝜏0.5
𝑓

 и 𝜏𝑐) в КАО 2010, 2013 – 2015 гг. (1); в г. Екатеринбурге 2010, 2013 –

 2015 гг. (2) и в г. Томске 1995 – 2008 гг. (3) [91, 92]. 

Анализ особенностей дневного хода для мелко- и грубодисперсной 

компонент АОТ (𝜏0.5
𝑓

 и 𝜏𝑐) (рис. 3.8) также показал, что в фоновом районе 

изменения 𝜏0.5
𝑓

 и 𝜏𝑐  незначительные, в городском районе – более существенные: 

наблюдается значительный рост 𝜏0.5
𝑓

 до 14 ч и спад к вечеру. Иной ход 

наблюдается у 𝜏𝑐 : в первой половине дня грубодисперсная компонента имеет 

значение в основном ниже среднедневного, а после 15 ч превышает его. Заметим, 

что для грубодисперсной компоненты 𝜏𝑐  наблюдаются резкие колебания 



97 

 

относительно среднедневного значения в течение всего дня, как в городе, так и в 

фоновом районе.  

Схожий характер дневных изменений 𝜏𝑐  также был отмечен по данным 

измерений в г. Томске [92]. 

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о существенном 

влиянии антропогенного аэрозоля на аэрозольную мутность атмосферы 

3.3 Взаимосвязь характеристик аэрозоля в приземном слое и столбе 

атмосферы 

 

С целью получения дополнительной информации об антропогенном 

воздействии атмосферного аэрозоля в период 05.07.2014 ‒ 14.08.2014 впервые на 

Среднем Урале был проведен комплексный аэрозольный эксперимент «город-

фон». Эксперимент был реализован совместными усилиями специалистов 

Института оптики атмосферы, Лимнологического института СО РАН, Института 

промышленной экологии (ИПЭ) УрО РАН, Уральского федерального 

университета и Коуровской астрономической обсерватории. Более подробно 

описание условий проведения эксперимента и анализ полученных результатов 

представлено в [108, 109]. 

В рамках эксперимента фотометрические наблюдения прямой и рассеянной 

солнечной радиации, на основе которых определяются интегральные (для столба 

атмосферы) характеристики аэрозоля, были дополнены измерениями аэрозольных 

параметров в приземном слое воздуха в двух пунктах: в г. Екатеринбурге на 

площадке ИПЭ УрО РАН и фоновом районе на территории Коуровской 

астрономической обсерватории. 

В измерениях характеристик аэрозоля в приземном слое воздуха 

использовались два комплекта однотипных приборов: фотоэлектрические 

счетчики частиц АЗ-10 [114] и аэталометры МДА-02 [115, 116.] 

По результатам измерений этих приборов определялись: счетная 

концентрация частиц в шести интервалах диаметров 0.3’5 мкм с последующим 

расчетом общей концентрации Nt, см
-3

, мелкодисперсной Nf (r = 0.15’0.5 мкм) и 
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грубодисперсной Nc (r = 0.5’5 мкм) фракций частиц; массовая концентрация 

аэрозоля Mt, мкг·м
-3

; массовая концентрация поглощающего вещества («сажи») в 

мелкодисперсном аэрозоле MВС, мкг·м
-3

 (согласно классификации [117] ‒ 

«equivalent black carbon»]. 

Выполненные в рамках комплексного эксперимента измерения 

микрофизических характеристик аэрозоля в приземном слое атмосферы показали 

существенное различие «город-фон» по следующим параметрам аэрозоля в 

приземном слое: среднее превышение городских концентраций над фоновым 

уровнем составило: по «саже» MВС, – 3.38 раза (238%), по счетной концентрации 

грубодисперсной фракции частиц Nc – 1.57 раза (57%), по массовой концентрации 

частиц Mt– 1.36 раза (36%) (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 

Статистические характеристики параметров приземного аэрозоля в двух районах 

Среднего Урала: в числителе – средние значения (±СКО); в знаменателе – 

диапазон изменчивости [108, 109] 

 
Пункт 

мониторинга 

Mt, мкг·м
-3

 MВС, мкг·м
-3

 Nt, см
-3

 Nf, см
-3

 Nc, см
-3

 

г. Екатеринбург 4.53 ± 3.90 

0.44’26.9 

0.98 ± 0.99 

0.095’7.88 

51.17 ± 42.8 

5.5’249 

51.1 ± 42.7 

5.4’248 

0.074 ± 0.068 

0.007’0.485 

КАО 3.32 ± 3.17 

0.36’20,8 

0.29 ± 0.232 

0.015’2.61 

47.78 ± 50.1 

0,77’321 

47.7 ± 50.07 

0.76’320.8 

0.047 ± 0.034 

0.007’0.209 

город/фон 1.36 3.38 1.07 1.07 1.57 

 

В г. Екатеринбурге наблюдаются более высокие значения оптических и 

микрофизических параметров аэрозоля относительно фонового района. Различия 

«город-фон» более значимо проявляются в содержании грубодисперсного 

аэрозоля. 

Таким образом, результаты измерений аэрозольных характеристик, как в 

приземном слое (табл.3.8), так и во всей толще атмосферы (табл. 3.7) хорошо 

согласуются между собой: в г. Екатеринбурге наблюдаются более высокие 

значения аэрозольных характеристик атмосферы относительно фонового района. 
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Различия «город-фон» более значимо проявляются в содержании 

грубодисперсного аэрозоля. 

 

Взаимосвязь АОТ с концентрацией аэрозоля в приземном слое атмосферы 

Синхронные измерения параметров аэрозоля во всем столбе и в приземном 

слое атмосферы, дали возможность проанализировать особенности взаимосвязей 

АОТ в столбе атмосферы и концентраций приземного аэрозоля в двух пунктах 

наблюдений.  

На основе результатов измерений функций распределений частиц аэрозоля 

по размерам n(r) по формуле 𝑛𝑉 =
4

3
𝜋𝑟𝑖+1/2

3  𝑁𝑖  были рассчитаны объемные 

концентрации для мелкодисперсной 𝑛𝑉𝑓  (r ≤ 0.5 мкм), грубодисперсной 𝑛𝑉𝑐  

(r > 0.5 мкм) фракций, а также их сумма 𝑛𝑉𝑡  (мкм
3
/см

3
).  

На основе статистического анализа для городского и фонового района были 

найдены уравнения линейной регрессии, связывающие значения среднечасовых 

объемных концентраций аэрозоля в приземном слое со значением АОТ 

атмосферы для разных участков спектра.  

Для городских условий эти уравнения имеют вид (объем выборки N=86):  

𝑛𝑉𝑓=10.88𝜏0.34, (R=0.74), 𝑛𝑉𝑐=4.07𝜏0.34 (R=0.58), 𝑛𝑉𝑡=14.93𝜏0.34, (R=0.72) (3.1) 

𝑛𝑉𝑓=16.67𝜏0.5, (R=0.70) 𝑛𝑉𝑐=6.65𝜏0.5, (R=0.58), 𝑛𝑉𝑡=23.31𝜏0.5, (R=0.69) (3.2) 

𝑛𝑉𝑓=43.13𝜏1.02, (R=0.56), 𝑛𝑉𝑐=19.95𝜏1.02, (R=0.53), 𝑛𝑉𝑡=63.08𝜏1.02, (R=0.58) (3.3) 

𝑛𝑉𝑓=47.48𝜏2.13, (R=0.48), 𝑛𝑉𝑐=18.19𝜏2.13, (R=0.38), 𝑛𝑉𝑡=65.66𝜏2.13, (R=0.47) (3.4) 

Для фоновых условий (объем выборки N=126):  

𝑛𝑉𝑓=7.48𝜏0.34, (R=0.65), 𝑛𝑉𝑐=1.02𝜏0.34+0.30, (R=0.49), 𝑛𝑉𝑡=8.5𝜏0.34, (R=0.65) (3.5) 

𝑛𝑉𝑓=12.17𝜏0.5, (R=0.62), 𝑛𝑉𝑐=1.65𝜏0.5+0.30, (R=0.47), 𝑛𝑉𝑡=13.82𝜏0.5, (R=0.63)  (3.6) 

𝑛𝑉𝑓=29.26𝜏1.02+0.81, (R=0.45), 𝑛𝑉𝑐=5.25𝜏1.02+0.33, (R=0.45), 𝑛𝑉𝑡=34.5𝜏1.02+0.14, (R=0.47)  (3.7) 

 

Сопоставление среднечасовых объемных концентраций аэрозоля в 

приземном слое со значением АОТ атмосферы на длине волны 0.5 мкм приведены 

на рис. 3.9.  
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Рис. 3.9. Диаграммы рассеяния среднечасовых АОТ на длине волны 0.5 мкм и 

приземных объемных концентраций аэрозоля nVf, nVc, nVt: a) измерения в ИПЭ 

(город), б) измерения в КАО (фон). 

Можно отметить, что регрессия «АОТ-nV» для города имеет несколько более 

высокие значения коэффициентов корреляции. Кроме того, статистическая связь 

АОТ лучше проявляется с объемной концентрацией мелкодисперсного аэрозоля. 

Анализ аналогичных регрессионных зависимостей для других длин волн показал, 

что наиболее сильные корреляции наблюдаются между АОТ в коротковолновой 

части спектра и объемными концентрациями мелкодисперсной фракции аэрозоля. 

Например, коэффициент корреляции 𝜏0.34  и 𝑛𝑉𝑓  составляет 0.74, а между ∙𝜏2.13  и 

𝑛𝑉𝑓  уменьшается до 0.48. Для грубодисперсного аэрозоля зависимость 

коэффициента корреляции 𝑛𝑉𝑐  от длины волны АОТ в фоновых условиях 

практически отсутствует (он изменяется от 0.49 до 0.45), тогда как в городских 

условиях, изменение более существенное (от 0.58 до 0.38). 

Зависимости (3.1) ‒ (3.7) могут быть использованы для грубой оценки 

приземных концентраций аэрозоля по данным фотометрических наблюдений 

(наземных или спутниковых).  



101 

 

На рис. 3.10 б) показано пространственное распределение приземных 

концентраций мелкодисперсной фракции аэрозоля (05.07.2014 ‒ 14.08.2014). 

Для оценки поля 𝑛𝑉𝑓  привлекались ежедневные результаты наблюдений 𝜏0.55  

3-го уровня (L3) обработки 6-й коллекции (V 6) спутникового сканера MODIS, 

доступные на сайте http://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov. Данные представляют собой 

наблюдения 𝜏0.55 , осредненные посуточно внутри ячеек 1

 ×  1


 (широта ×

 долгота). Оценка распределения приземных концентраций проводилась внутри 

области (50

‒ 70


) в.д. и (50


‒ 70


) с.ш. на основе соотношения (3.6) с поправкой на 

длину волны 0.50 мкм (величина поправки составила 0.02 см. Главу 2). 

 

Рис. 3.10. Пространственное распределение объемной концентрации 

мелкодисперсной фракции аэрозоля 𝑛𝑉𝑓 , восстановленное по данным 

спутниковых измерений в период 05.07.2014 ‒ 14.08.2014. 

Анализ поля объемных концентраций мелкодисперсной фракции аэрозоля в 

приземном слое показывает, что внутри рассматриваемой области наблюдается 

пространственная неоднородность распределения 𝑛𝑉𝑓 . При этом в расчетной 

области анализируемая величина меняется от 0.7 мкм
3
/см

3 
до 3.4 мкм

3
/см

3
, а по 

http://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov/


102 

 

результатам наземных измерений в КАО среднее значение 𝑛𝑉𝑓   составило 1.7 

мкм
3
/см

3
. 

Из рисунка видно, что наиболее протяженные по площади области 

сравнительно высоких уровней 𝑛𝑉𝑓  отмечаются южнее и юго-восточнее 

г. Екатеринбурга. Отдельные пятна повышенных концентраций аэрозоля 

наблюдаются на севере расчетной области. 

 

Взаимосвязь объемных концентраций аэрозоля в приземном слое и в столбе 

атмосферы 

Поскольку в информационной системе AERONET, наряду с другими 

параметрами, восстанавливается также объемное содержание мелкодисперсной 

(СVf) и грубодисперсной (СVс) фракций аэрозоля в столбе атмосферы, имелась 

возможность сравнить эти величины с концентрациями мелкодисперсного и 

грубодисперсного аэрозоля измеренными непосредственно в приземном слое 

воздуха. Количество синхронных парных измерений такого типа составило 21. 

Обнаружено, что содержание мелкодисперсного аэрозоля в столбе атмосферы СVf 

(и как следствие СVt) хорошо коррелирует с приземной объемной концентрацией 

nVf. Коэффициент корреляции между этими величинами равен 0.79. На рис.3.11 

показан разброс экспериментальных точек около линий регрессии для 

мелкодисперсной и полной концентраций аэрозоля.  

Полученный результат говорит о хорошей согласованности независимых 

измерений приземной концентрации и данных, полученных из восстановленной 

объемной функции распределения аэрозольных частиц в столбе атмосферы, т.е. 

результатов измерений с помощью метода солнечной фотометрии. Кроме того, 

эти результаты хорошо согласуются с предположением о существенном влиянии 

приземного аэрозоля на характеристики аэрозоля в столбе атмосферы, 

сформулированным по данным измерений «город-фон».  
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                                       а)                                                             б) 

Рис. 3.11. Диаграммы рассеяния среднечасовых объемных концентраций 

аэрозоля, измеренных в столбе атмосферы и приземном слое: a) для 

мелкодисперсной фракции (CVf  и nVf), б) для общего содержания  

аэрозоля (CVt и nVt) 

При этом связь грубодисперсной фракции аэрозоля в столбе атмосферы СVс и 

в приземном слое nVс статистически не значима. Это можно объяснить локальным 

характером вертикальных и горизонтальных переносов грубодисперсного 

аэрозоля и, соответственно, небольшим радиусом его пространственной 

корреляции.  

3.4 Влияние метеопараметров на аэрозольное замутнение атмосферы в 

городском районе 

 

В крупном промышленном городе аэрозольное замутнение атмосферы в 

значительной степени зависит от конкретных метеорологических условий, 

способствующих накоплению примесей или очищению атмосферы.  

Измерения метеорологических параметров в г. Екатеринбурге проводились в 

период 2014 ‒ 2015 гг. при помощи ультразвуковой метеостанции Метео-2 [93]. 

Все измерения осуществлялись круглосуточно и непрерывно с последующим 

формированием рядов метеорологических параметров с 3-х секундным 
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усреднением. В таблице 2.7 из главы 2 приведена матрица парных корреляций 

характеристик аэрозоля и метеопараметров приземного слоя для г. Екатеринбурга 

и КАО. Как и в фоновом районе, более сильная статистическая связь 

метеопараметров с АОТ в городе проявляется в коротковолновой части спектра. 

Кроме того, можно отметить, что в городе существует более тесная взаимосвязь 

между 𝜏𝜆  и метеопараметрами: коэффициенты парной корреляции в 

г. Екатеринбурге имеют более высокие значения. 

К метеорологическим факторам, существенно влияющим на аэрозольное 

замутнение, относятся скорость и направление ветра. 

Скорость ветра может оказывать двоякое влияние на загрязнение атмосферы 

города: c одной стороны усиление ветра способствует рассеиванию примесей в 

атмосфере; с другой ‒ усиливает турбулентность в приземном слое, способствуя 

тем самым вертикальному переносу аэрозоля к земной поверхности. Большое 

влияние на распространение примесей в городе оказывает направление ветра, 

которое определяется как влиянием крупномасштабных синоптических 

процессов, так и локальных циркуляций [12]. 

На рис. 3.12 приведены зависимость синхронных часовых значений 𝜏0.5 от 

направления и скорости ветра в г. Екатеринбурге (а) и КАО (б) за период 2014 – 

2015 г.  
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                               а)                                                                б) 

Рис. 3.12. Зависимость значений 𝜏0.5 от направления и скорости ветра в 

а) г. Екатеринбурге (2014 ‒ 2015 г.); б) в КАО (2014 ‒ 2015 г.). 

Из данных рис. 3.12 а) следует, что за период 2014 ‒ 2015 г. повышенные 

значения 𝜏0.5 в г. Екатеринбурге наблюдались при южном, восточном ветре со 

скоростью менее 3 м/с, и западном ветре со скоростью более 4 м/с. В КАО 

повышенные значения 𝜏0.5 фиксировались при юго-западном и южном ветре со 

скоростью менее 1 м/с и западном ветре со скоростью более 2.5 м/с (рис. 3.12 б)). 

Наибольшая прозрачность атмосферы в г. Екатеринбурге отмечается при северо-

западном ветре со скоростью более 4м/с, в КАО ‒ при северном и северо-

западном ветре со скоростью более 0.5 м/с. 

Основные результаты главы 3 

1. В результате проведения парных измерений по схеме «город-фон» в 2010, 

2013 – 2015 гг. обнаружено статистически значимое различие спектральных 

АОТ в диапазоне от 0.34 – 1.02 мкм, показателей Ангстрема  и , 

мелкодисперсной 𝜏0.5
𝑓

 и грубодисперсной 𝜏𝑐
 компоненты АОТ, измеренных 

в г. Екатеринбурге и на фоновой станции. Обнаруженные различия 
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являются статистически значимыми в весенний, летний и осенний периоды. 

 Диапазон относительных различий средних значений АОТ составляет 

от 21% до 39%, абсолютных различий ‒ от 0.05 до 0.02 в разных 

спектральных участках. Значения абсолютных различий более 

существенны в области коротких длин волн, относительных различий 

– в области длинных длин волн. Наибольшие различия наблюдаются в 

весенний и осенний периоды.  

 Показатель  в условиях города меньше фонового значения на ~ 13%, 

параметр  в городе больше в среднем на 45%.  

 Превышение грубодисперсной с
 и мелкодисперсной f

5.0  компоненты 

в Екатеринбурге над фоновыми значениями составило 32% и 24% 

соответственно. 

 Установлено, что дневная динамика характеристик аэрозольной 

оптической толщи в городе выражена гораздо сильнее, чем в фоновом 

районе. В фоновом районе различие между максимальным и 

минимальным значениями дневного хода нормированных 

среднечасовых 𝜏0.5 составляет ~ 10%, а в городе ~ 20%. Параметры 

Ангстрема  и  в фоновом районе остаются в течение для 

практически неизменным, тогда как в городе эти параметры имеют 

более сильные дневные колебания: изменения от минимума до 

максимума составляют 19% и 29% соответственно. Дневной ход 𝜏0.5
𝑓

 в 

городском районе показал значительный рост до 14 ч и спад к вечеру. 

Грубодисперсная компонента 𝜏𝑐  в первой половине дня имеет 

значение в основном ниже среднедневного, а после 15 ч превышает 

его. 

2. Для оценки аэрозольного загрязнения приземного слоя атмосферы найдена 

корреляционная связь «АОТ – концентрация аэрозоля в приземном слое». 

Статистическая связь АОТ сильнее проявляется с объемной концентрацией 

мелкодисперсного аэрозоля. Получены следующие уравнения регрессии для 
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города nVf=16.67∙τ0.50, (R=0.70); для фоновых условий nVf=12.17∙τ0.5, (R=0.62). 

Показано, что найденные регрессионные уравнения можно использовать 

для оценок приземных концентраций мелкодисперсного аэрозоля для 

региона Среднего Урала 
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Глава 4 Влияние параметров атмосферного аэрозоля на возмущения 

потоков коротковолновой солнечной радиации на Среднем Урале  

 

В течение последних десятилетий проблема изменения климата остается 

чрезвычайно актуальной, поскольку климатические условия и их изменчивость 

оказывают существенное воздействие на жизнедеятельность человека. 

Для надежной оценки возможных изменений климата Земли во многих 

научных центрах мира разработаны численные модели климата, учитывающие 

основные факторы, влияющие на радиационный теплообмен в атмосфере. 

Аэрозоль наряду с атмосферными газами является важным компонентом в 

составе атмосферы, который оказывает существенное влияние на радиационный 

баланс Земли.  

Для количественной оценки прямого воздействия аэрозоля на радиационный 

баланс атмосферы широко используется величина, называемая аэрозольным 

радиационным форсингом (АРФ). Согласно [14] прямой радиационный форсинг 

атмосферного аэрозоля ΔФ определяется как изменение в балансе радиационных 

потоков F атмосферы следующим соотношением: 

∆Ф =  𝐹↓𝑎 − 𝐹↑𝑎 −  𝐹↓0 − 𝐹↑0 , (4.1) 

где стрелки обозначают направление потоков нисходящей (↓) и восходящей (↑) 

радиации; индекс ―a‖ соответствует потокам радиации, рассчитанным (или 

измеренным) в присутствии аэрозоля в атмосфере; индекс ―0‖ — потокам 

радиации в условиях «базовой» атмосферы. В качестве базовых условий отсчета 

форсинга обычно используют либо атмосферу доиндустриальной эпохи, либо 

«фоновую» атмосферу без антропогенного аэрозоля, или атмосферу с полным 

отсутствием аэрозоля (газовую атмосферу). 

Расчеты аэрозольного радиационного форсинга основаны на моделировании 

переноса солнечного и земного излучения в атмосфере. В зависимости от 

приближений, применяемых в климатических моделях, существует множество 

уточняющих вариантов общего определения радиационного форсинга. В любом 

случае, для оценки АРФ используют данные измерений потоков радиации и 
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свойств атмосферного аэрозоля, а также результаты численного моделирования 

процессов переноса солнечного и земного излучения в атмосфере. Примерами 

моделей, позволяющих рассчитать перенос излучения в атмосфере, являются 

COART [118], MOSART [119], GRASP [120]. В работах [121, 122] представлена 

модель переноса излучения в различных атмосферных условиях, разработанная 

российскими авторами.  

В ряде случаев, например, для прогнозов климатических изменений, 

радиационный форсинг парниковых газов и аэрозолей представляют в виде 

простых функций от определяющих параметров. Для долгоживущих хорошо 

перемешанных парниковых газов в качестве определяющего параметра 

используют концентрации примеси в атмосфере [123], а для аэрозолей на 

локальном или региональном масштабах – аэрозольную оптическую толщу 

(АОТ) [124, 63], являющуюся мерой общего содержания аэрозольных частиц в 

атмосфере. В глобальном масштабе из-за сильной пространственной и временной 

изменчивости аэрозольных характеристик такая параметризация невозможна. 

В большинстве случаев в простых формулах параметризации используются 

однофакторные линейные или нелинейные зависимости АРФ от величины 

АОТ [125, 126]. Однако следует отметить, что АРФ существенно зависит и от 

других факторов: альбедо однократного рассеяния, индикатрисы аэрозольного 

рассеяния, альбедо подстилающей поверхности, зенитного угла Солнца 𝜃0 [122, 

127]. Поэтому для повышения точности такого рода аппроксимационных 

соотношений в них должна быть учтена зависимость АРФ от других 

характеристик.  

В данной главе рассматриваются следующие вопросы: 

 Анализируются статистические связи основных значимых характеристик 

атмосферного аэрозоля с величиной прямого аэрозольного радиационного 

форсинга на верхней границе атмосферы и с аэрозольным возмущением 

потоков солнечной коротковолновой радиации на нижней границе 

атмосферы. 
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 Разрабатываются полуэмпирические модели аэрозольного радиационного 

воздействия на Среднем Урале, учитывающие статистически наиболее 

значимые характеристики аэрозоля.  

 Оцениваются пространственные распределения АРФ для территории 

Среднего Урала для различных ситуаций аэрозольного замутнения 

атмосферы. 

4.1 Исходные данные и корреляционный анализ 

 

Исходные данные 

В качестве входных данных для статистического анализа и построения 

полуэмпирических моделей в настоящей главе использовались результаты 

измерений характеристик атмосферного аэрозоля уровня качества 2.0, 

полученные в пункте мониторинга AERONET на Среднем Урале за период с 2004 

по 2015 гг. Для анализа статистических связей между АРФ и параметрами 

аэрозоля были выбраны следующие основные характеристики, 

восстанавливаемые по данным спектральных измерений прямого и рассеянного 

солнечного излучения: аэрозольная оптическая толща 𝜏𝜆 ; влагосодержание в 

столбе атмосферы W, см
3
/см

2
; объемные концентрации мелкодисперсной С𝑉𝑓 , 

грубодисперсной С𝑉𝑐  фракций аэрозоля; параметр α формулы Ангстрема 𝜏𝜆 =

𝛽𝜆−𝛼 ; действительная 𝑛𝜆  и мнимая части 𝑘𝜆   комплексного показателя 

преломления; индикатриса аэрозольного рассеяния 𝑓𝜆   𝜃 ; фактор асимметрии 

индикатрисы аэрозольного рассеяния 𝑔𝜆 ; альбедо однократного рассеяния 

аэрозоля 𝜔𝜆 . Основные закономерности и характерные значения параметров 

аэрозоля, полученные по данным многолетних спектральных измерений на 

Среднем Урале, представлены в Главе 2. Помимо перечисленных выше 

характеристик аэрозоля в статистическом анализе в качестве входных данных 

использовались величины зенитного угла Солнца 𝜃0, а также значения альбедо 

подстилающей поверхности 𝐴𝜆 , полученные на основе результатов измерений 

спутникового сканера MODIS [128]. 
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Как уже отмечалось выше в Главе 2 при решении обратных задач 

восстановление альбедо однократного рассеяния и комплексного показателя 

преломления надежно осуществляется лишь для высоких значений АОТ (𝜏0.44 >

0.4), что приводит к существенному уменьшению выборки анализируемых 

данных. В связи со сравнительно малым количеством измерений в холодный 

сезон года в дальнейшем анализировались результаты, полученные только в 

теплый бесснежный период (май – сентябрь). В результате объем итоговой 

выборки составил 91 элемент. 

В перечень входных данных также вошли оценки прямого аэрозольного 

радиационного «форсинга» в коротковолновом диапазоне солнечного излучения 

(0.2 ‒ 4 мкм) на верхней и нижней границах атмосферы, рассчитываемые и 

публикуемые в системе AERONET. Следует отметить, что далее в настоящей 

работе используется определение аэрозольного радиационного возмущения (АРВ) 

потоков солнечного излучения, которое в системе AERONET называется 

аэрозольным форсингом. В отличие от общепринятого определения аэрозольного 

радиационного форсинга, задаваемого формулой (4.1), АРВ рассчитывается 

следующим образом: 

∆𝐹в =  𝐹в
↑0 − 𝐹в

↑𝑎 , (4.2) 

∆𝐹н =  𝐹н
↓𝑎 − 𝐹н

↓0  (4.3) 

где индексом ‗в‘ обозначен верхний, а индексом ‗н‘ ‒ нижний уровень атмосферы, 

а в качестве базовой модели для расчетов АРВ используется модельная атмосфера 

с полным отсутствием аэрозоля. 

Рассчитанная таким способом величина по своему физическому смыслу 

представляет собой не изменение радиационного баланса, как в общепринятом 

определении АРФ, а аэрозольное возмущение (или искажение) потоков 

нисходящей (4.3) или восходящей радиации (4.2), обусловленное присутствием в 

атмосфере частиц аэрозоля. Очевидно, что на верхней границе атмосферы 

формулы (4.2) и (4.1) дают идентичный результат, т.е. ∆Фв = Δ𝐹в. На нижней 



112 

 

границе атмосферы физическое содержание и результаты расчетов по формулам 

(4.3) и (4.1) различны: ∆Фн ≠ Δ𝐹н.  

Значения аэрозольного возмущения потоков солнечной радиации на верхней 

и нижней границе атмосферы для различных географических регионов России по 

данным станций мониторинга AERONET приведены в табл. 4.1. В квадратных 

скобках указан 90% доверительный интервал для среднего значения. На Среднем 

Урале значения АРВ на нижней границе атмосферы всегда отрицательные и 

меняются в диапазоне от – 7.61 до – 106.32 Вт/м
2
, на верхней границе атмосферы 

величины АРВ равны АРФ и также принимают только отрицательные значения в 

диапазоне от – 38.21 до – 178.24 Вт/м
2
. Отметим, что отрицательные значения 

АРФ свидетельствует о выхолаживании атмосферы, а положительные ‒ о еѐ 

нагреве.  

Таблица 4.1. 

Статистические характеристики ∆𝐹в, ∆𝐹н  для различных географических 

регионов 

Параметр 

г.
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р
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д
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о
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) 
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(Я
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. 
Г

о
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о
-
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еж

н
о
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(У
сс

у
р
и

й
ск

) 
∆𝐹в, Вт/м

2
 

Минимум -55.70 -137.63 -106.32 -85.75 -61.46 -119.62 -74.86 

Среднее 
-25.81 
[-27.92, 
 -23.69] 

-35.40 
[-37,84, 
 -32.96] 

-48.56 
[-52.33, 
 -44.78] 

-33.51 
[-35.59, 
 -31.42] 

-30.16 
[-34.00, 
 -26.33] 

-42.30 
[-45.55, 
 -39.04] 

-29.78 
[-31.09, 
 -28.48] 

Медиана -25.85 -27.01 -51.03 -31.28 -25.76 -37.25 -28.08 
Максимум 0.42 0.52 -7.61 -13.39 -6.11 65.72 -5.03 
Стандартное 
отклонение 

9.54 22.85 21.90 12.15 13.79 26.39 9.15 

∆𝐹н, Вт/м
2
 

Минимум -101.34 -273.86 -178.24 -211.66 -155.32 -254.58 -130.70 

Среднее 
-56.92 
[-60.55, 
 -53.29] 

-79.66 
[-83.76, 
 -75.55] 

-90.24 
[-96.21, 
 -84.27] 

-88.13 
[-95.40, 
 -80.87] 

-75.74 
[-84.28, 
 -67.20] 

-81.89 
[-87.02, 
 -76.77] 

-69.27 
[-72.64, 
 -65.90] 

Медиана -50.72 -68.38 -87.63 -71.52 -67.10 -71.48 -65.45 

Максимум -34.23 -32.76 -38.21 -33.56 -38.00 -33.16 -36.81 

Стандартное 
отклонение 

16.36 38.42 34.62 42.38 30.71 41.55 23.63 
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Согласно табл.4.1 модуль средних величин ∆𝐹в,  ∆𝐹н имеет максимальное 

значение в Екатеринбурге, минимальное ‒ в Звенигороде. 

 

Корреляционный анализ данных 

 

При разработке статистических моделей (АРФ на верхней и АРВ на нижней 

границе атмосферы) в качестве аргументов моделей должны присутствовать 

статистически независимые предикторы. Так, например, нельзя использовать в 

качестве переменных-предикторов значения АОТ на разных длинах волн, 

поскольку между ними существует сильная корреляционная связь (см. табл 2.7 

Глава 2). Поэтому при построении статистических моделей аэрозольного 

радиационного воздействия следует выбирать значение оптических характеристик 

аэрозоля либо для конкретной длины волны, либо их интегральное значение по 

всему спектральному диапазону.  

При переборе спектральных значений следующих функций 𝜏𝜆 , 𝜔𝜆 , 𝑔𝜆 , 𝑓𝜆  (𝜃), 

𝑛𝜆 , 𝑘𝜆 , 𝐴𝜆  были оценены частные (парные) коэффициенты корреляции и 

обнаружено, что в большинстве случаев влияние этих параметров на величину 

АРФ и АРВ наиболее значительно (модуль коэффициента корреляции 

максимален) на длине волны 0.675 мкм. Поэтому в дальнейшем анализе 

используются значения этих функций на длине волны 0.675 мкм. С целью 

возможности сравнения с работами других авторов, для величины АОТ сделано 

исключение и используется либо 𝜏0.675 , либо 𝜏0.5. 

Аналогичным образом, для последующего анализа из множества возможных 

значений углов индикатрисы аэрозольного рассеяния 𝑓0.675  был выбран угол 46.4 

градусов. Кроме того, вместо функции распределения объемов частиц по 

размерам использовались интегралы от нее ‒ объемная концентрация 

тонкодисперсной С𝑉𝑓 , грубодисперсной С𝑉𝑐  фракций аэрозоля, а также их 

отношение  휀 =  𝐶𝑉𝑓  /𝐶𝑉𝑐  . 
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Расчет коэффициентов парных корреляций между параметрами аэрозоля и 

величинами АРФ на верхней и АРВ на нижней границе атмосферы позволил 

отбросить статистически незначимые параметры аэрозоля и ранжировать все 

значимые параметры по степени их статистической связи.  

Коэффициенты парных корреляций между представляющими интерес 

параметрами аэрозоля и АРВ приведены в таблице 4.2. Знаком * отмечены 

статистически незначимые коэффициенты корреляции (величина p > 0.05, 

доверительный интервал 95%). 

После исключения зависимых переменных (модули парных коэффициентов 

корреляции между которыми превышают 0.5) были получены следующие списки 

возможных предикторов для эмпирических статистических моделей АРФ и АРВ 

ранжированных по степени их влияния на радиационный форсинг. На верхней 

границе атмосферы: 𝜏0.675 −0.94 , 𝜔0.675 −0.60 , 𝐴0.675 0.43 , 𝑛0.675 −0.43 , 

   𝑘0.675 0.39 ,  𝑔0.675 −0.27  , где в скобках указаны значения парных 

коэффициентов корреляции соответствующей величины с АРВ (АРФ). На нижней 

границе атмосферы:  𝜏0.675  −0.93 ,  𝐴0.675 0.39 , 𝑛0.675  −0.35 , 𝑓0.675 −0.27 ,

𝑔0.675  −0.25 ,  𝜃0 0.23 , 𝜔0.675 (−0.21). 

 

 



Таблица 4.2 

Коэффициенты парных корреляций основных переменных по данным измерений за период 2004 – 2015 гг. 

 𝜏0.5 𝜏0.675 W 𝐶𝑣𝑓 ε α 𝑛0.675 𝑘0.675 𝑓0.675 𝑔0.675 𝜔0.675 𝐴0.675 𝜃0 ∆𝐹н ∆𝐹в 
𝜏0.5 1.00 0.99 0.24 0.95 0.57 * 0.30 * 0.31 0.28 0.38 -0.44 * -0.94 -0.94 

𝜏0.675 
 

1.00 * 0.91 0.52 * 0.38 * * 0.37 0.41 -0.41 * -0.93 -0.94 

W 
  

1.00 0.28 0.31 * -0.23 * 0.40 0.37 0.28 -0.70 * * * 

𝐶𝑣𝑓 
   

1.00 0.66 0.21 * -0.12 0.46 * 0.31 -0.42 * -0.88 -0.86 

ε 
    

1.00 0.41 * 0.05 0.60 * * -0.48 * -0.47 -0.51 

α 
     

1.00 -0.65 0.31 0.89 -0.69 -0.30 * * * * 

𝑛0.675 
      

1.00 * -0.45 0.37 0.34 * * -0.35 -0.43 

𝑘0.675 
       

1.00 0.30 * -0.91 * * * 0.39 

𝑓0.675 
        

1.00 -0.42 * -0.36 * -0.27 * 

𝑔0.675 
         

1.00 0.29 -0.34 * -0.25 -0.27 

𝜔0.675 
          

1.00 -0.33 * -0.21 -0.60 

𝐴0.675 
           

1.00 0.37 0.39 0.43 

𝜃0 
            

1.00 0.23 * 

∆𝐹н 
            

 1.00 0.88 

∆𝐹в             
 

 
1.00 

 

 

 

 



4.2 Линейные регрессионные модели 

 

Простейшей статистической моделью для АРФ на верхней границе 

атмосферы и АРВ на нижней границе атмосферы, является уравнение линейной 

регрессии, в котором единственным предиктором служит величина АОТ на длине 

волны 0.5 мкм, а влияние всех остальных оптических и микрофизических 

параметров аэрозоля учитывается с помощью аддитивной константы. Такой 

подход вполне допустим, т.к. АРФ и АРВ наиболее сильно коррелируют именно с 

АОТ.  

На множестве исходных данных за 2004 – 2015 гг. методом наименьших 

квадратов были найдены значения коэффициентов этих линейных зависимостей, 

которые оказались статистически значимыми на уровне значимости 0.05. В 

результате были найдены следующие соотношения, которые могут 

рассматриваться как статистические полуэмпирические модели:  

 

∆𝐹в =  −45.4𝜏0.5 − 10.4, 𝑅2= 0.88, (4.4) 

∆𝐹н =  −72.1𝜏0.5 − 29.6, 𝑅2= 0.88 (4.5) 

 

имеющие довольно высокое качество аппроксимации ‒ высокие значения 

коэффициентов детерминации R
2
. Отрицательные значения коэффициентов 

наклона означают то, что с ростом АОТ усиливается выхолаживание системы – 

значения АРФ и АРВ имеют отрицательные значения и уменьшаются. 

На рисунке 4.1 показаны исходные значения величин АРФ на верхней и АРВ 

на нижней границах атмосферы, а также найденные линейные зависимости 

∆𝐹н и ∆𝐹в как функции от АОТ на длине волны 0.5 мкм. Как видно из рисунка, 

линейная регрессия довольно хорошо описывает множество значений АРФ и АРВ 

(при высоких значениях АОТ) как на верхней, так и на нижней границах 

атмосферы.  
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                                        а)                                                               б) 

Рис. 4.1. Однофакторные линейные регрессионные модели для: а – АРФ на 

верхней границе атмосферы, уравнения (4.4) и [126]; б – АРВ на нижней границе 

атмосферы, уравнение (4.5) 

На рисунке 4.1 а также показана линейная зависимость ∆𝐹в как функции от 

𝜏0.5, полученная для типичных летних условий (𝜏0.5 < 0.6) для Московского 

региона по данным измерений в 2002 ‒ 2010 гг. [126]. Как видно из рисунка 

зависимости АРФ на верхней границы атмосферы как функции от 𝜏0.5, 

приведенные для Московского региона и Среднего Урала хорошо согласуются. 

Качество модели можно повысить путѐм учета других свойств аэрозоля, т.е. 

включить в уравнение дополнительные предикторы. Однако анализ парных 

коэффициентов корреляции, выполненный выше, недостаточен, так как 

присутствие в уравнении нескольких независимых переменных может изменить 

значимость каждого отдельного предиктора. Поэтому для построения 

многофакторной модели применялась пошаговая процедура 

присоединения/удаления переменных, которая состоит в следующем. Прежде 

всего, выбиралась переменная наиболее сильно коррелированная с АРФ и АРВ, и 

находилось соответствующее линейное регрессионное уравнение первого 

порядка. Далее в уравнение добавлялась вторая переменная, и определялись 
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частные коэффициенты корреляции для переменных. Полученное второе 

регрессионное уравнение проверялось на статистическую значимость, и 

отмечалась степень изменения коэффициентов корреляции и детерминации. 

Соответствующая переменная сохранялась в уравнении или исключалась из него 

в зависимости от результатов проверки.  

Такая проверка целесообразности использования переменной в 

параметрической формуле проводилась на каждом этапе присоединения нового 

предиктора к уравнению. Параметрическое соотношение считалось 

сформированным, когда вновь включаемые переменные не приводили к 

значимому улучшению качества модели ‒ увеличению R
2
. Коэффициенты 

полученного регрессионного уравнения рассчитывались с помощью метода [129], 

множественный коэффициент корреляции модели рассчитывался методом 

наименьших квадратов. 

В результате, на проанализированном множестве исходных данных 

получены следующие статистические полуэмпирические линейные 

многофакторные модели АРФ и АРВ: 

 

            ∆𝐹в =  −57.8𝜏0.675 − 157 𝜔0.675 + 132,     𝑅2= 0.96, (4.6) 

            ∆𝐹н =  −110.9𝜏0.675 + 219𝜔0.675 + 0.8𝜃0 − 283  𝑅2= 0.96. (4.7) 

где  𝜃0  зенитный угол Солнца, выраженный в градусах. 

Полученные уравнения содержат только статистически значимые 

независимые предикторы.  

Следует обратить внимание на то, что в модели для верхней границы 

атмосферы среди предикторов отсутствует зенитный угол Солнца  𝜃0. Это связано 

с тем, что в летний период диапазон изменений величины  𝜃0 лежит в пределах 

50

 – 75

°
. При таких значениях обнаруживается слабое, статистически не 

значимое, влияние параметра 𝜃0 на значение АРФ, что согласуется с [127]. 

Также отметим, что в списке возможных предикторов ∆𝐹в, ∆𝐹н отсутствует 

альбедо поверхности 𝐴𝜆 . Такой результат является следствием того, что в летних 
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условиях из-за присутствия зеленой растительности альбедо поверхности 

принимает относительно невысокие значения [126]. 

Таким образом, выполненный статистический анализ показывает, что АРФ 

на верхней границе атмосферы в основном определяется аэрозольной оптической 

толщей, альбедо однократного рассеяния аэрозольных частиц, а величина АРВ на 

нижней границе атмосферы зависит главным образом от аэрозольной оптической 

толщи, альбедо однократного рассеяния аэрозольных частиц и зенитного угла 

Солнца. 

Как и ожидалось, коэффициенты детерминации R
2
 увеличились по 

сравнению с простыми (однофакторными) регрессионными моделями 

(см. формулы (4.4) ‒ (4.5)) и составили как для АРФ, так и для АРВ – 0.96. 

Рисунок 4.2 демонстрирует результаты сравнения исходных данных АРФ и АРВ и 

соответствующих величин, рассчитанных по линейной многофакторной 

статистической модели (4.6) ‒ (4.7). 

 

                                    а)                                                           б) 

Рис. 4.2. Диаграммы рассеяния, рассчитанные по данным AERONET и моделям 

множественной линейной регрессии для: а ‒ АРФ на верхней границе атмосферы, 

уравнение (4.6); б ‒ АРВ на нижней границе атмосферы, уравнение (4.7) 
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Как видно из рисунка 4.2. регрессионные зависимости (4.6) ‒ (4.7) очень 

хорошо описывают значения ∆𝐹в и ∆𝐹н, восстановленные в системе AERONET по 

данным измерений аэрозольных параметров атмосферы.  

Поскольку в эти модели входит величина альбедо однократного рассеяния 

𝜔0.675 , то найденные формулы можно использовать для быстрой оценки влияния 

разных типов аэрозоля, присутствующих в атмосфере, на изменение 

радиационных потоков излучения. Присутствие в моделях параметра АОТ 

позволяет оценивать влияние количества аэрозоля в атмосфере на климатическую 

систему. 

Для проверки статистической значимости и устойчивости моделей (4.6) ‒ 

(4.7) была проведена оценка их адекватности.  

Качество построенных моделей достаточно высокое (коэффициент 

детерминации R
2
 равен 0.96 как для ∆𝐹в (4.6), так и ∆𝐹н (4.7) соответственно 

(p<0.05)). Закон распределения абсолютных ошибок многофакторных 

регрессионных моделей статистически значимо не отличается от нормального 

закона распределения (тест Колмогорова-Смирнова (p>0.2)) как для верхней, так 

и для нижней границы атмосферы. Средняя величина абсолютных ошибок 

составляет на верхней границе атмосферы 4.3 Вт/м
2
 (8% от медианного значения 

АРФ), на нижней границе атмосферы 7.3 Вт/м
2
 (менее 9% от медианы АРВ). 

Средние относительные ошибки составляют для модели ∆𝐹в ‒ 11% и для модели 

∆𝐹н ‒ 8%.  

Оценки стандартных ошибок для многофакторных регрессионных моделей 

составляют для ∆𝐹в ‒ 5.5 Вт/м
2
 (4% от диапазона изменения АРФ), для ∆𝐹н ‒ 9 

Вт/м
2 
(6%).  

Изучение возможных взаимосвязей индивидуальных ошибок моделей (4.6) ‒ 

(4.7) со значениями предикторов показало, что ошибки носят случайный характер 

– не было обнаружено каких-либо зависимостей от значений входящих в модель 

параметров. 

Таким образом, предложенные многофакторные модели являются 

статистически значимыми и адекватно описывают исходные наборы 
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экспериментальных данных, что позволяет использовать их для оценок АРФ и 

АРВ для конкретного географического региона ‒ Среднего Урала. 

4.3 Нелинейные модели 

 

Предлагаемые линейные простые многофакторные регрессионные модели 

АРФ и АРВ, как всякие статистические модели, имеют следующие особенности. 

Каждая из этих моделей «наилучшим» образом описывает множество исходных 

данных только в том диапазоне параметров аэрозоля, внутри которого были 

найдены коэффициенты модели. Использование этих моделей вне указанного 

диапазона значений предикторов может привести к получению некорректных 

результатов. Например, линейные модели не обеспечивают стремления к нулю 

значений АРФ и АРВ при стремлении к нулю содержания аэрозоля в атмосфере 

(τ → 0). Нелинейный характер физической взаимосвязи АРФ и АРВ с 

определяющими их характеристиками аэрозоля в таких моделях не учитывается, 

что приводит к необходимости выделять узкие диапазоны изменения параметров 

(например, типы аэрозоля, диапазоны прозрачности атмосферы, сезоны года и 

др.), а внутри них разрабатывать свои модели. 

Следующий шаг нашего исследования – разработка нелинейных моделей, 

позволяющих снять ограничение 𝜏0.44 > 0.4 и обеспечивающих нулевые значения 

АРФ и АРВ при отсутствии аэрозоля в атмосфере. 

Для построения нелинейной модели АРФ и АРВ использовалось 

приближенное аналитическое решение задачи переноса излучения, связывающее 

потоки радиации с параметрами аэрозоля. Далее выполнялась подстановка в него 

первоначально неизвестных «подгоночных» коэффициентов, которые затем 

находились путем минимизации различий расчетных и исходных значений АРФ и 

АРВ на заданном множестве измеренных характеристик аэрозоля, входящих в эту 

формулу.  

В настоящей работе использовалась аналитическая зависимость АРФ от 

параметров аэрозоля, представленная в [11, 130]. Поскольку точного 
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аналитического решения задачи переноса излучения в реальной атмосфере не 

существует, вместо него используется аналитическое решение приближенной 

задачи, позволяющее установить общий вид функциональной зависимости 

потоков излучения от параметров аэрозоля. Конкретные количественные значения 

величин АРФ и АРВ, рассчитываемые по таким зависимостям, можно получить, 

подобрав значения «подгоночных» коэффициентов, сопоставляя ряды доступных 

измерений параметров аэрозоля и значений АРФ, АРВ.  

Следуя общей идее, рассмотрим безоблачный плоскопараллельный слой 

атмосферы, содержащий поглощающий и рассеивающий излучение аэрозоль. 

Считаем, что содержание аэрозоля в атмосфере не велико, т.е. рассматривается 

оптически тонкий слой аэрозоля (малые значения АОТ). В этом случае можно 

пренебречь многократным взаимодействием излучения с аэрозольными 

частицами внутри слоя. Кроме того, будем считать, что ослабление 

интенсивности излучения подчиняется закону Бугера. Для простоты будем 

предполагать, что солнечное излучение поступает в атмосферу вертикально, т.е. 

зенитный угол Солнца 𝜃0 = 0 (учет произвольного зенитного угла не позволяет 

получить простые аналитические выражения для АРФ и АРВ как функции от 

параметров аэрозоля) (Рис. 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Модель «отражения ‒ поглощения» солнечного излучения в 

аэрозольном слое над поверхностью Земли. 

В такой упрощенной постановке интенсивность прямого солнечного 

излучения, проходящего через аэрозольный слой и падающего на подстилающую 

Доля излучения, отраженного вниз: (1 − 𝑒−𝜏)𝜔𝛾 

Доля поглощенного излучения:  1 − 𝑒−𝜏 (1 − 𝜔) 

Доля излучения, отраженного вверх: 

𝑟 =  1 − 𝑒−𝜏 𝜔(1 − 𝛾) 

𝐹0 

Доля излучения, прошедшего через слой: 𝑒−𝜏 (1 − 𝑒−𝑡)𝜔𝛾 
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поверхность, пропорциональна  𝐹0𝑒
−𝜏 , где 𝐹0 ‒ интенсивность солнечного 

излучения, поступающего на верхнюю границу атмосферы. При взаимодействии 

излучения с аэрозолем часть излучения r рассеивается в верхнюю полусферу и 

уходит из атмосферы.  

Если известны альбедо однократного рассеяния 𝜔  и коэффициент 𝛾 – доля 

излучения, рассеиваемая по ходу луча в нижнюю полусферу, то величина r может 

быть записана в виде 𝑟 =  1 − 𝑒−𝜏 𝜔 1 − 𝛾 . Очевидно, что коэффициент 𝛾 

можно вычислить путѐм интегрирования по соответствующему углу индикатрисы 

рассеивания, которая, в свою очередь, восстанавливается по данным измерений 

солнечных фотометров.  

В этих обозначениях нетрудно также записать долю излучения поглощенного 

аэрозольным слоем:  1 − 𝑒−𝜏  1 − 𝜔  и долю излучения рассеянного в нижнюю 

полусферу:  1 − 𝑒−𝜏 𝜔𝛾. Таким образом, общая интенсивность радиации, 

прошедшей через слой аэрозольной атмосферы и падающей на подстилающую 

поверхность, будет пропорциональна величине 𝑡 = 𝑒−𝜏 +  1 − 𝑒−𝜏 𝜔𝛾. 

Далее рассмотрим излучение интенсивностью 𝑡𝐴𝐹0 , которое отразится от 

поверхности Земли, где 𝐴 ‒ альбедо поверхности. Это излучение, достигнув 

аэрозольный слой, также будет испытывать отражение, поглощение и рассеяние, 

но в отличие от предыдущей ситуации вверх будет направлено проходящее через 

слой и рассеянное излучение, доля которого составит 𝑡.  При этом доля излучения, 

которое вернется к поверхности Земли составит 𝑟, следовательно, с 

подстилающей поверхности отразится излучение интенсивностью 𝑟𝐴𝑡𝐴𝐹0, доля 𝑡 

которого рассеется вверх в аэрозольном слое. Рассеяние излучения аэрозолем и 

последующее взаимодействие с подстилающей поверхностью сформирует 

бесконечный ряд простых слагаемых. Если ограничиться двумя 

последовательными отражениями излучения от поверхности Земли выражение 

для восходящего потока излучения запишется в виде: 

𝐹в
↑𝑎  ~ 𝑟𝐹0 + 𝑡 𝑡𝐴𝐹0 + 𝑡 𝑟𝐴𝑡𝐴𝐹0 + ⋯ = 

  =  𝑟 + 𝑡2𝐴 + 𝑟𝑡2𝐴2 + ⋯ 𝐹0, 
(4.8) 
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c учетом того, что 𝐴 < 1  и 𝑟 < 1 сумму членов убывающей геометрической 

прогрессии (4.8) можно записать как:  

 𝐹в
↑𝑎  =  𝑟 +

𝐴𝑡2

1 − 𝐴𝑟
 𝐹0  . (4.9) 

Теперь рассмотрим излучение, приходящее на нижнюю границу 

аэрозольного слоя. Как отмечалось выше, доля излучения, дошедшего до 

поверхности Земли равна 𝑡𝐹0, а доля излучения, которое после отражения от 

поверхности опять отразилась от аэрозольного слоя вниз равно 𝑟𝑡𝐴𝐹0. Если 

ограничиться двумя последовательными отражениями излучения от аэрозольного 

слоя вниз к поверхности выражение для нисходящего потока излучения 

запишется в виде: 

𝐹н
↓𝑎  ~ 𝑡𝐹0 + 𝑟 𝑡𝐴𝐹0 + 𝑟(𝐴𝑟𝑡𝐴𝐹0) + ⋯= 

=  𝑡 + 𝑡𝐴𝑟 + 𝑡𝐴2𝑟2 + ⋯ 𝐹0 =  
𝑡

1 − 𝐴𝑟
 𝐹0 . 

(4.10) 

На основе выражений (4.9) и определения (4.2) запишем уравнения для 

АРФ. В отсутствие в слое аэрозоля восходящее излучение равно 𝐴𝐹0. Таким 

образом, уравнение для АРФ на верхней границе атмосферы запишется в виде: 

∆𝐹в~ − 𝐹0   𝑟 +
𝑡2𝐴

1 − 𝐴𝑟
 − 𝐴 . (4.11) 

Зависимость функций 𝜏, 𝜔, 𝛾, 𝐴   от длины волны излучения может быть 

восстановлена из измерений только в табличном виде. Поэтому, вместо явного 

интегрирования по спектру коротковолновой солнечной радиации проще 

использовать теорему о среднем, записав подынтегральные выражения для 

некоторой одной и той же средней «эффективной» длины волны. В качестве такой 

длины волны выбрана 𝜆 = 0.675 мкм, для которой имеются данные измерений 

для всех входящих в формулы параметров. В результате получим приближенные 

аналитические выражения для АРФ на верхней и АРВ нижней границах 

атмосферы: 
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∆𝐹в~ −   𝑟 +
𝑡2𝐴

1 − 𝐴𝑟
 − 𝐴 =  −𝑟 − 𝐴 ∙  

𝑡2

1 − 𝐴𝑟
− 1 , (4.12) 

∆𝐹н~  
𝑡

1 − 𝐴𝑟
− 1 , (4.13) 

где 

 𝑟   =  1 − 𝑒−𝜏 𝜔(1 − 𝛾),    𝑡 = 𝑒−𝜏 + 𝜔𝛾 1 − 𝑒−𝜏  (4.14) 

вычисляются по данным измерений или заданным (модельным) свойствам 

аэрозоля для длины волны 0.675 мкм; а в качестве параметра 𝛾 выбирается 

интегральное значение индикатриса рассеяния 𝑓0.675  для углов рассеяния θ от 0 до 

90° деленное на 2. 

В предельном случае чистой атмосферы, т.е. при стремлении к нулю 

содержания аэрозоля в атмосфере τ → 0, формулы (4.12) ‒ (4.14) дают физически 

правильное решение ∆𝐹в →  0 и ∆𝐹н →  0. 

Количество эмпирических «подгоночных» коэффициентов и места их 

подстановки в формулы (4.12) ‒ (4.13) могут быть различны. Важно, чтобы способ 

включения коэффициентов в формулы, сохранил предельный случай 𝜏 → 0, а 

значения коэффициентов обеспечивали бы максимально возможный коэффициент 

детерминации полученной модели.  

С использованием описанных выше исходных данных на основе формул 

(4.12) – (4.13) методом наименьших квадратов были найдены значения 

неизвестных коэффициентов и получены следующие аппроксимирующие 

формулы: 

∆𝐹в = −1727𝑟 − 3681𝐴 ∙  
𝑡2

1 − 𝐴𝑟
− 1 , 𝑅2= 0.94, (4.15) 

∆𝐹н  = 1684  
𝑡

1 − 𝐴𝑟
− 1 , 𝑅2= 0.86. (4.16) 

Все коэффициенты в полученных формулах статистически значимы на 

уровне значимости 0.05. Как видно из (4.15) коэффициент детерминации модели 

для ∆𝐹в (R
2
=0.94) незначительно понизился по сравнению с линейной 
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многофакторной моделью (4.6) (R
2
=0.95). На нижней границе коэффициент 

детерминации ∆𝐹н  для нелинейной модели (R
2
=0.86) существенно понизился в 

сравнении с моделью (4.7) (𝑅2= 0.93). Такое снижение качества моделей можно 

объяснить тем, что для нахождения зависимостей (4.15), (4.16) использовались 

упрощенные аналитические решения. 

На рисунке 4.4 приведены диаграммы сравнения АРФ и АРВ по данным 

AERONET и рассчитанных по нелинейным моделям (4.15), (4.16). 

Хотя коэффициенты регрессии и детерминации уменьшились по сравнению с 

моделью множественной линейной регрессии, нелинейная модель включает 

предельный случай чистой атмосферы и может быть использована в более 

широком диапазоне значений параметров аэрозоля.  

 

                                 а)                                                           б) 

Рис. 4.4. Диаграммы рассеяния, рассчитанные по данным AERONET и 

нелинейным моделям для: а) АРФ на верхней границе атмосферы, уравнение 

(4.15); б) АРВ на нижней границе атмосферы, уравнение (4.16) 
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4.4 Использование регрессионных моделей для оценки пространственного 

распределения величин аэрозольного воздействия на радиационные потоки в 

атмосфере 

 

Для решения многих задач теории климата большой интерес представляют 

пространственно-распределенные радиационные эффекты аэрозолей в атмосфере. 

В рамках данной работы проводилась оценка пространственного 

распределения АРФ на верхней границе атмосферы для различных 

географических регионов северной части Евразии. Для каждой из пяти станций 

аэрозольного мониторинга российского сегмента AERONET, строилась своя 

однофакторная регрессионная модель (4.17) ‒ (4.21). Для построения моделей на 

основе спектральных зависимостей 𝜏𝜆  были найдены поправки между значениями 

АОТ для длин волн 0.5 и 0.55 мкм и далее получены следующие соотношения:  

Звенигород ∆𝐹в =  −54.9𝜏0.55 − 2.83, 𝑅2= 0.62, (4.17) 

Екатеринбург ∆𝐹в =  −52.1𝜏0.55 − 3.6, 𝑅2= 0.89, (4.18) 

Томск ∆𝐹в =  −58.3𝜏0.55 − 2.2, 𝑅2= 0.88, (4.19) 

Якутск ∆𝐹в =  −54.2𝜏0.55 − 3.1, 𝑅2= 0.92, (4.20) 

Уссурийск ∆𝐹в =  −39.3𝜏0.55 − 6.26, 𝑅2= 0.78, (4.21) 

Области, в которых применялась та или иная модель, определялись на основе 

рассчитанных ранее зон влияния для каждой точки мониторинга [131].  

Исходным материалом для построения полей ∆𝐹в  служили результаты 

наблюдений АОТ на длине волны 0.55 мкм 3-го уровня (L3) обработки 6-й 

коллекции (V6) спутникового сканера MODIS, доступные на сайте 

http://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov. Оценка пространственного распределения величин 

проводился внутри области (0

‒155


) в.д. и (40


‒80


) с.ш.  

На рис.4.5 приведены зоны влияния (за трое суток) для пяти станций 

мониторинга за период 2004‒2010 гг. для изобарической поверхности 950 

гектопаскалей (500 метров над уровнем моря), а также выделены географические 

регионы, для которых проводилась оценка пространственного распределения 

радиационных характеристик атмосферных аэрозоля. Графическое представление 

http://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov/
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данных и геоинформационный анализ выполнялись с использованием 

географических информационных систем GRASS GIS и QGIS [132]. Поля 

рассчитанных величин показаны в географической проекции (цилиндрическая 

эквидистантная проекция). 

 

Рис.4.5. Зоны влияния для пунктов наблюдения 2004‒2010 г., изобарическая 

поверхность 950 гПа, интервал времени 3 сут. 

На рис. 4.6 а) и б) показаны средние поля ∆𝐹в , построенные для лета 2010г. 

и 2014 г. Как уже отмечалось выше (см. Главу 2), летом 2010 года отмечались 

пожары на обширной территории европейской части России. Согласно 

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/firemap в июле-августе 2014 году лесные и 

торфяные пожары были зафиксированы на территории Восточной Сибири.  

Как видно из рис. 4.6 летом 2010 г. максимальные по модулю значения ∆𝐹в 

наблюдались на территории Московской области, Приуралья и Урала; а в июле –

августе 2014 г. – на территории Восточной Сибири. 

 

 

 

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/firemap
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а) 

 

б) 

Рис.4.6. Пространственное распределение аэрозольного радиационного форсинга 

на верхней границе атмосферы ∆𝐹в, Вт/м
2

: а) июль – август 2010 г., б) июль – 

август 2014 г. 

Согласно рис. 4.6 а) и б) лесные и торфяные пожары вносили существенный 

вклад в величину АРФ летом 2010 г. и 2014 г.. 

 

Основные результаты главы 4 

 

1. По данным результатов долговременных измерений за 2004 – 2015 гг. 

в пункте мониторинга системы AERONET, расположенном на Среднем Урале, 

выполнен статистический анализ связей оптических и микрофизических 

параметров атмосферного аэрозоля с величиной прямого аэрозольного 
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радиационного форсинга на верхней границе атмосферы и с аэрозольным 

радиационным возмущением потоков солнечной коротковолновой радиации на 

нижней границе атмосферы. 

2. Впервые предложено использовать многофакторный регрессионный 

анализ для построения простых моделей «АРФ, АРВ ‒ параметры аэрозоля»,  

3. Найдены ранжированные наборы параметров аэрозоля, являющиеся 

статистически независимыми наиболее значимыми предикторами для 

построения линейных многофакторных регрессионных моделей. Для АРФ на 

верхней границе атмосферы такими параметрами являются 𝜏0.5 (𝜏0.675 ), 𝜔0.675 . 

Для АРВ на нижней границе атмосферы ‒ 𝜏0.5 (𝜏0.675 ), 𝜔0.675 ,  𝜃0. 

4. Впервые разработаны полуэмпирические статистические линейные 

многофакторные модели влияния атмосферного аэрозоля на АРФ и АРВ. 

Показано, что многофакторные модели имеют более высокое качество, т.е. 

более высокие коэффициенты детерминации (R
2 

для АРФ – 0.96, для АРВ –

 0.96) по сравнению с моделями, связывающими АРФ и АРВ только с 

аэрозольной оптической толщей (R
2 
для АРФ – 0.88, для АРВ – 0.88).  

5. Впервые разработаны простые нелинейные модели АРФ и АРВ, 

основанные на приближенной аналитической функциональной зависимости 

потоков радиации в аэрозольной атмосфере от АОТ, альбедо однократного 

рассеяния, альбедо поверхности и доли рассеянного излучения в направлении 

рассеяния вперед, обеспечивающие физически корректный предельный 

переход при АОТ → 0, т.е. в случае чистой атмосферы. 

6. На основе статистических моделей и данных спутникового 

зондирования выполнены расчеты пространственного распределения 

аэрозольного радиационного форсинга для лета 2010 г. и 2014 г. для регионов 

северной части Евразии. 
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Заключение  

1. По данным комплексных исследований параметров атмосферного 

аэрозоля на Среднем Урале в 2004 – 2015 гг. получены первые климатические 

оценки характеристик замутнения атмосферы аэрозолем для данного 

географического региона. Подготовлены наборы справочных таблиц основных 

климатических региональных характеристик атмосферного аэрозоля Среднего 

Урала за 2004 ‒ 2015 гг., включающие аэрозольную оптическую толщу, 

влагосодержание в столбе атмосферы, распределение частиц по размерам, 

альбедо однократного рассеяния, комплексный показатель преломления, 

индикатрису аэрозольного рассеяния, параметр асимметрии. 

2. По результатам измерений за период с 2006 по 2015 г. на Среднем 

Урале наблюдается тенденция уменьшения среднегодовых значений 𝜏0.5 от 

величины 0.21 до 0.15. 

3. Максимальное замутнение атмосферы (абсолютный максимум 𝜏0.5  = 

3.16) было зафиксировано в августе 2010 г. и было обусловлено пожарами в 

августе 2010 г., которые наблюдались на территории европейской части России. 

Летние пожары 2010 года заметно повлияли также на климатическую оценку 

значения среднего АОТ за весь период наблюдения 2004 – 2015 гг. и привели к 

росту среднего АОТ за 12 лет наблюдений с 0.15 до 0.19. 

4. Предложена система классификации аэрозольного замутнения 

атмосферы, основанная на значениях первого и третьего квартилей рядов АОТ: 

класс I –атмосфера с пониженным содержание аэрозоля, класс II – типичная по 

содержанию аэрозоля атмосфера, класс III –атмосфера с повышенным содержание 

аэрозоля. Для Среднего Урала представлены результаты расчетов границ классов: 

класс I ‒ 𝜏0.5< 0.085; класс II ‒ 0.085 ≤𝜏0.5≤ 0.217; класс III ‒  𝜏0.5 > 0.217. 

5. Внутригодовой ход АОТ на Среднем Урале имеет два локальных 

максимума: слабый весенний максимум в мае, средние за месяц значения 𝜏0.5 

равны 0.17 и более резкий летний максимум в августе, имеющий средние за месяц 

значения 𝜏0.5= 0.30. По сравнению с результатами ранних актинометрических 

измерений 1960 ‒ 1986 гг. произошло качественное изменение внутригодового 
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хода АОТ ‒ весенний максимум сместился с марта на май и стал менее 

выраженным.  

6. По результатам измерений в городском и удаленном фоновом пунктах 

наблюдения обнаружено статистически значимое различие параметров 

атмосферного аэрозоля. Диапазон относительных различий средних значений 𝜏𝜆  

между городом и фоновым пунктом составляет от 21% до 39% в разных участках 

спектрального диапазона от 0.34 до 1.02 мкм. Максимальные абсолютные 

различия среднечасовых АОТ наблюдаются в коротковолновой части спектра 

𝛥𝜏0.34  = 0.05 и уменьшаются с ростом длины волны до 𝛥𝜏1.02  = 0.02. Превышения 

грубодисперсной 𝜏𝑐  и мелкодисперсной 𝜏0.5
𝑓

 компоненты АОТ в г. Екатеринбурге 

над фоновыми значениями составили 32% и 24% соответственно. 

7. Дневная динамика характеристик аэрозольной оптической толщи в 

городе имеет статистически значимый характер и выражена сильнее, чем в 

удаленном фоновом районе. В фоновом районе различие между максимальным и 

минимальным значениями дневного хода нормированных среднечасовых 𝜏0.5 

составляет ~ 10%, а в городе ~ 20%. 

8. Для оценки аэрозольного загрязнения приземного слоя атмосферы 

найдена корреляционная связь между АОТ и концентрацией аэрозоля в 

приземном слое. Получены следующие уравнения регрессии для города 

𝑛𝑉𝑓=16.67𝜏0.5 , (R=0.70); для фоновых условий 𝑛𝑉𝑓=12.17𝜏0.5, (R=0.62). 

9. Предложены ранжированные наборы параметров аэрозоля, 

являющиеся статистически независимыми наиболее значимыми предикторами 

для построения линейных многофакторных регрессионных моделей, 

позволяющих выполнять быстрые оценки прямого аэрозольного радиационного 

форсинга на верхней границе атмосферы (АРФ) ∆𝐹в  и аэрозольного возмущения 

потоков коротковолновой солнечной радиации на нижней границе (АРВ) ∆𝐹н. Для 

АРФ на верхней границе атмосферы такими параметрами являются АОТ 

𝜏0.5 (𝜏0.675 ), альбедо однократного рассеяния 𝜔0.675 . Для АРВ на нижней границе 

атмосферы ‒ 𝜏0.5 (𝜏0.675 ), 𝜔0.675 ,  зенитный угол Солнца  𝜃0. Учет помимо АОТ 
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таких параметров, как альбедо однократного рассеяния и зенитного угла солнца, в 

линейных регрессионных моделях прямого аэрозольного радиационного 

форсинга на верхней границе атмосферы и аэрозольного возмущения 

коротковолновой солнечной радиации на нижней границе атмосферы повышает 

их качество, т.е. многофакторные линейные модели имеют более высокие 

коэффициенты детерминации (R
2 

= 0.96 как для Δ𝐹в, так и Δ𝐹н) по сравнению с 

соответствующими однофакторными моделями (R
2 
 = 0.88 в обоих случаях). 

10. Впервые разработаны простые нелинейные модели АРФ и АРВ, 

основанные на приближенной аналитической функциональной зависимости 

потоков радиации в аэрозольной атмосфере от АОТ, альбедо однократного 

рассеяния, альбедо поверхности и доли рассеянного излучения в направлении 

рассеяния вперед, обеспечивающие физически корректный предельный переход 

при АОТ → 0, т.е. в случае чистой атмосферы. 

11. На основе полученных статистических моделей и данных 

спутникового зондирования выполнены расчеты пространственного 

распределения аэрозольного радиационного форсинга для лета 2010 г. и 2014 г. 

для регионов северной части Евразии. 
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Приложение А 

Таблица А.1. Статистические характеристики рядов разовых АОТ и 

влагосодержания атмосферы 

Параметр Длина волны, мкм W, г/см2 

0.34 0.38 0.44 0.50 0.675 0.87 1.02  

2004‒2015 гг. 

Минимум 0.026 0.027 0.026 0.021 0.0003 0.005 0.0001 0.083 

1 квартиль 0.140 0.122 0.102 0.085 0.051 0.039 0.032 0.726 

Среднее 0.298 0.264 0.220 0.185 0.115 0.084 0.067 1.366 

Медиана 0.225 0.196 0.161 0.135 0.082 0.061 0.049 1.254 

3 квартиль 0.364 0.317 0.260 0.217 0.133 0.095 0.076 1.974 

Максимум 4.337 4.087 3.646 3.157 2.009 1.285 0.946 3.700 

Стандартное 

отклонение 
0.270 0.254 0.223 0.194 0.127 0.086 0.067 0.767 

2004 г. 

Минимум 0.013 0.016 0.016 0.025 0.028 0.027 0.026 0.393 

1 квартиль 0.027 0.037 0.050 0.074 0.090 0.110 0.128 1.411 

Среднее 0.057 0.077 0.112 0.175 0.209 0.248 0.282 1.823 

Медиана 0.046 0.062 0.090 0.138 0.168 0.206 0.238 1.769 

3 квартиль 0.070 0.097 0.147 0.229 0.273 0.319 0.362 2.220 

Максимум 0.344 0.459 0.713 1.131 1.340 1.470 1.596 3.700 

Стандартное 

отклонение 0.041 0.053 0.085 0.139 0.167 0.191 0.212 0.599 

2005 г. 

Минимум 0.013 0.022 0.029 0.050 0.062 0.072 0.064 0.114 

1 квартиль 0.041 0.053 0.065 0.089 0.103 0.105 0.106 0.134 

Среднее 0.050 0.062 0.076 0.103 0.118 0.122 0.123 0.224 

Медиана 0.047 0.059 0.073 0.097 0.113 0.118 0.116 0.150 

3 квартиль 0.057 0.069 0.085 0.112 0.127 0.130 0.133 0.253 

Максимум 0.106 0.120 0.139 0.177 0.198 0.196 0.214 0.599 

Стандартное 

отклонение 0.015 0.016 0.017 0.022 0.024 0.026 0.028 0.134 

2006 г. 

Минимум 0.019 0.018 0.024 0.038 0.051 0.052 0.059 0.168 

1 квартиль 0.042 0.053 0.067 0.112 0.138 0.164 0.187 0.672 

Среднее 0.091 0.113 0.140 0.212 0.255 0.302 0.341 1.360 

Медиана 0.062 0.085 0.105 0.162 0.198 0.237 0.272 1.373 

3 квартиль 0.105 0.132 0.162 0.255 0.310 0.368 0.416 1.977 

Максимум 0.782 0.826 0.929 1.174 1.416 1.738 1.998 3.166 

Стандартное 

отклонение 0.081 0.091 0.111 0.156 0.183 0.218 0.243 0.764 
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Параметр Длина волны, мкм W, г/см2 

0.34 0.38 0.44 0.50 0.675 0.87 1.02  

2007 г. 

Минимум 0.001 0.005 0.013 0.029 0.040 0.041 0.056 0.377 

1 квартиль 0.022 0.030 0.045 0.081 0.102 0.121 0.146 0.748 

Среднее 0.052 0.069 0.104 0.176 0.217 0.259 0.302 1.575 

Медиана 0.042 0.057 0.080 0.136 0.168 0.208 0.246 1.337 

3 квартиль 0.062 0.086 0.140 0.240 0.294 0.357 0.417 2.383 

Максимум 0.432 0.461 0.533 0.863 1.033 1.224 1.363 3.337 

Стандартное 

отклонение 0.048 0.057 0.082 0.131 0.156 0.184 0.204 0.859 

2008 г. 

Минимум 0.016 0.018 0.023 0.044 0.056 0.065 0.071 0.481 

1 квартиль 0.039 0.049 0.067 0.112 0.134 0.167 0.197 1.067 

Среднее 0.061 0.076 0.107 0.182 0.220 0.275 0.320 1.666 

Медиана 0.050 0.063 0.088 0.152 0.184 0.233 0.274 1.672 

3 квартиль 0.066 0.084 0.124 0.216 0.261 0.329 0.383 2.246 

Максимум 0.549 0.587 0.682 0.901 1.022 1.191 1.322 3.560 

Стандартное 

отклонение 0.041 0.049 0.069 0.110 0.133 0.163 0.184 0.663 

2009 г. 

Минимум 0.012 0.014 0.017 0.032 0.038 0.046 0.053 0.170 

1 квартиль 0.035 0.042 0.059 0.099 0.116 0.141 0.161 0.478 

Среднее 0.062 0.075 0.104 0.166 0.196 0.238 0.272 1.169 

Медиана 0.051 0.064 0.092 0.147 0.172 0.210 0.240 1.079 

3 квартиль 0.078 0.095 0.136 0.215 0.254 0.308 0.351 1.832 

Максимум 0.347 0.354 0.401 0.576 0.694 0.863 0.999 3.028 

Стандартное 

отклонение 0.038 0.042 0.055 0.084 0.101 0.125 0.143 0.721 

2010 г. 

Минимум 0.009 0.008 0.007 0.021 0.026 0.032 0.033 0.393 

1 квартиль 0.031 0.038 0.047 0.081 0.096 0.115 0.133 0.733 

Среднее 0.085 0.109 0.154 0.247 0.288 0.339 0.370 1.266 

Медиана 0.055 0.065 0.083 0.135 0.159 0.191 0.218 1.186 

3 квартиль 0.088 0.108 0.143 0.233 0.277 0.341 0.392 1.718 

Максимум 0.946 1.285 2.009 3.157 3.646 4.087 4.337 3.214 

Стандартное 

отклонение 0.099 0.138 0.215 0.333 0.381 0.428 0.445 0.690 

2011 г. 

Минимум 0.009 0.006 0.000 0.022 0.039 0.040 0.048 0.169 

1 квартиль 0.022 0.041 0.049 0.096 0.119 0.151 0.168 0.759 

Среднее 0.042 0.065 0.087 0.161 0.201 0.253 0.288 1.477 

Медиана 0.038 0.058 0.078 0.141 0.175 0.217 0.248 1.364 

3 квартиль 0.058 0.085 0.116 0.213 0.265 0.335 0.383 2.101 

Максимум 0.422 0.489 0.618 0.905 1.063 1.261 1.397 3.682 

Стандартное 

отклонение 0.030 0.037 0.056 0.095 0.116 0.145 0.166 0.784 
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Параметр Длина волны, мкм W, г/см2 

0.34 0.38 0.44 0.50 0.675 0.87 1.02  

2012 г. 

Минимум 0.007 0.015 0.012 0.027 0.042 0.044 0.048 0.132 

1 квартиль 0.028 0.042 0.048 0.076 0.099 0.117 0.128 0.205 

Среднее 0.055 0.071 0.088 0.133 0.154 0.194 0.213 0.376 

Медиана 0.044 0.059 0.069 0.103 0.132 0.156 0.174 0.257 

3 квартиль 0.067 0.086 0.110 0.165 0.196 0.243 0.273 0.368 

Максимум 0.260 0.308 0.384 0.528 0.599 0.670 0.720 2.291 

Стандартное 

отклонение 0.041 0.046 0.062 0.088 0.106 0.116 0.125 0.367 

2013 г. 

Минимум 0.020 0.020 0.019 0.034 0.041 0.045 0.052 0.234 

1 квартиль 0.036 0.038 0.047 0.074 0.090 0.108 0.124 0.725 

Среднее 0.067 0.077 0.106 0.169 0.200 0.237 0.266 1.391 

Медиана 0.049 0.053 0.070 0.111 0.135 0.162 0.188 1.202 

3 квартиль 0.074 0.086 0.119 0.188 0.225 0.274 0.316 2.095 

Максимум 0.818 1.098 1.627 2.287 2.488 2.587 2.599 3.329 

Стандартное 

отклонение 0.067 0.090 0.137 0.202 0.225 0.243 0.249 0.761 

2014 г. 

Минимум 0.011 0.013 0.017 0.030 0.035 0.034 0.042 0.161 

1 квартиль 0.032 0.035 0.045 0.077 0.088 0.105 0.119 0.683 

Среднее 0.057 0.065 0.085 0.137 0.159 0.190 0.214 1.164 

Медиана 0.042 0.047 0.061 0.102 0.120 0.145 0.165 0.972 

3 квартиль 0.062 0.075 0.104 0.168 0.195 0.239 0.272 1.580 

Максимум 0.514 0.522 0.529 0.797 0.930 1.078 1.165 3.071 

Стандартное 

отклонение 0.052 0.056 0.067 0.094 0.109 0.128 0.142 0.644 

2015 г. 

Минимум 0.010 0.009 0.012 0.024 0.033 0.043 0.048 0.197 

1 квартиль 0.023 0.026 0.039 0.072 0.085 0.103 0.123 1.238 

Среднее 0.053 0.061 0.086 0.147 0.173 0.212 0.247 1.885 

Медиана 0.039 0.048 0.073 0.124 0.145 0.172 0.193 1.797 

3 квартиль 0.070 0.084 0.123 0.213 0.252 0.310 0.364 2.555 

Максимум 0.589 0.583 0.583 0.620 0.644 0.686 0.729 3.435 

Стандартное 

отклонение 0.051 0.053 0.061 0.088 0.102 0.125 0.146 0.740 
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Приложение Б 

Таблица Б.1. Дневной ход усреднѐнных за каждый час разовых значений 𝜏0.34  в 

различные месяцы года 

Час Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

6           0.188 0.149         

7     0.113 0.286 0.245 0.280 0.207    

8    0.170 0.212 0.301 0.257 0.336 0.293 0.306   

9    0.226 0.297 0.327 0.271 0.329 0.300 0.243 0.188  

10   0.199 0.266 0.303 0.284 0.298 0.292 0.268 0.244 0.177 0.255 

11 0.197 0.154 0.243 0.242 0.286 0.303 0.318 0.295 0.294 0.101 0.212 

12 0.179 0.173 0.239 0.248 0.276 0.307 0.325 0.289 0.291 0.130 0.206 

13 0.156 0.176 0.247 0.241 0.261 0.295 0.326 0.292 0.226 0.135 0.176 

14 0.158 0.169 0.252 0.235 0.246 0.272 0.321 0.264 0.216 0.169 0.168 

15 0.133 0.171 0.258 0.213 0.256 0.270 0.296 0.263 0.196 0.138 0.167 

16   0.156 0.233 0.219 0.268 0.282 0.292 0.278 0.217 0.162  

17   0.153 0.251 0.199 0.243 0.269 0.282 0.271 0.222 0.195  

18    0.249 0.199 0.289 0.295 0.292 0.273 0.227   

19    0.251 0.218 0.309 0.276 0.313 0.294 0.272   

20     0.217 0.304 0.288 0.323 0.290    

среднее 0.165 0.169 0.241 0.225 0.281 0.281 0.309 0.277 0.246 0.155 0.197 

СКО 0.025 0.015 0.025 0.045 0.024 0.018 0.019 0.024 0.036 0.031 0.034 

n 150 836 647 2182 3857 3070 3719 2566 1381 463 192 
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Таблица Б.2. Дневной ход усреднѐнных за каждый час разовых значений 𝜏0.44  в 

различные месяцы года 

Час Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

6           0.138 0.121         

7     0.087 0.216 0.179 0.219 0.182    

8    0.129 0.154 0.218 0.186 0.249 0.235 0.241   

9    0.176 0.221 0.233 0.194 0.245 0.227 0.193 0.147  

10   0.166 0.209 0.224 0.202 0.212 0.211 0.202 0.194 0.136 0.218 

11 0.178 0.126 0.190 0.178 0.201 0.212 0.227 0.219 0.229 0.078 0.176 

12 0.153 0.137 0.185 0.183 0.196 0.215 0.232 0.211 0.223 0.099 0.166 

13 0.125 0.142 0.191 0.176 0.186 0.203 0.232 0.210 0.169 0.099 0.140 

14 0.128 0.137 0.190 0.171 0.173 0.187 0.227 0.187 0.160 0.124 0.130 

15 0.105 0.138 0.192 0.155 0.180 0.185 0.206 0.187 0.145 0.100 0.134 

16   0.125 0.176 0.160 0.188 0.193 0.203 0.199 0.159 0.117  

17   0.125 0.190 0.145 0.172 0.185 0.194 0.192 0.166 0.142  

18    0.187 0.144 0.206 0.201 0.203 0.199 0.168   

19    0.182 0.157 0.220 0.188 0.220 0.214 0.199   

20     0.152 0.221 0.200 0.235 0.214    

среднее 0.138 0.137 0.183 0.165 0.201 0.196 0.222 0.206 0.187 0.116 0.161 

СКО 0.028 0.014 0.019 0.034 0.019 0.012 0.017 0.016 0.031 0.023 0.034 

n 150 836 647 2182 3857 3070 3719 2566 1381 463 192 
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Таблица Б.3. Дневной ход усреднѐнных за каждый час разовых значений 𝜏0.50  в 

различные месяцы года 

Час Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

6           0.115 0.105         

7     0.072 0.176 0.148 0.184 0.157    

8    0.109 0.126 0.179 0.155 0.207 0.202 0.208   

9    0.151 0.183 0.193 0.162 0.204 0.191 0.166 0.124  

10   0.152 0.180 0.187 0.169 0.176 0.175 0.170 0.169 0.114 0.195 

11 0.155 0.111 0.161 0.149 0.167 0.177 0.189 0.184 0.197 0.065 0.154 

12 0.132 0.119 0.158 0.154 0.164 0.180 0.192 0.176 0.191 0.083 0.144 

13 0.107 0.123 0.161 0.148 0.156 0.169 0.192 0.175 0.144 0.082 0.120 

14 0.110 0.116 0.158 0.143 0.144 0.155 0.187 0.155 0.136 0.102 0.110 

15 0.086 0.117 0.159 0.130 0.151 0.155 0.171 0.155 0.122 0.083 0.116 

16   0.102 0.148 0.135 0.157 0.161 0.168 0.166 0.134 0.097  

17   0.099 0.161 0.122 0.144 0.155 0.160 0.160 0.142 0.119  

18    0.158 0.121 0.173 0.166 0.168 0.167 0.143   

19    0.154 0.130 0.184 0.155 0.181 0.179 0.167   

20     0.125 0.184 0.164 0.193 0.178    

среднее 0.118 0.117 0.155 0.138 0.167 0.163 0.183 0.172 0.160 0.097 0.140 

СКО 0.026 0.016 0.016 0.028 0.015 0.010 0.014 0.014 0.028 0.020 0.032 

n 150 836 647 2182 3857 3070 3719 2566 1381 463 192 
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Таблица Б.4. Дневной ход усреднѐнных за каждый час разовых значений 𝜏0.675  в 

различные месяцы года 

Час Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

6           0.068 0.064         

7     0.044 0.110 0.091 0.113 0.099    

8    0.067 0.077 0.110 0.096 0.120 0.130 0.152   

9    0.097 0.114 0.118 0.098 0.120 0.119 0.113 0.080  

10   0.117 0.117 0.116 0.105 0.108 0.103 0.105 0.119 0.070 0.152 

11 0.107 0.079 0.105 0.093 0.102 0.108 0.110 0.113 0.136 0.039 0.114 

12 0.090 0.082 0.103 0.096 0.103 0.110 0.113 0.105 0.129 0.050 0.102 

13 0.071 0.087 0.103 0.092 0.098 0.101 0.113 0.104 0.094 0.048 0.081 

14 0.073 0.080 0.100 0.088 0.089 0.093 0.110 0.091 0.088 0.060 0.073 

15 0.054 0.081 0.099 0.081 0.095 0.094 0.100 0.092 0.079 0.048 0.080 

16   0.067 0.095 0.085 0.097 0.097 0.096 0.100 0.083 0.057  

17   0.067 0.106 0.078 0.092 0.095 0.091 0.095 0.093 0.072  

18    0.105 0.076 0.113 0.098 0.096 0.102 0.093   

19    0.098 0.081 0.117 0.091 0.104 0.106 0.110   

20     0.072 0.117 0.097 0.110 0.103    

среднее 0.079 0.082 0.100 0.085 0.105 0.098 0.107 0.105 0.107 0.058 0.100 

СКО 0.020 0.016 0.012 0.018 0.010 0.006 0.009 0.010 0.023 0.014 0.029 

n 150 836 647 2182 3857 3070 3719 2566 1381 463 192 

 

  



156 

 

 

Таблица Б.5. Дневной ход усреднѐнных за каждый час разовых значений 𝜏0.870  в 

различные месяцы года 

Час Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

6           0.048 0.041         

7     0.034 0.082 0.069 0.080 0.068    

8    0.049 0.057 0.082 0.072 0.080 0.093 0.131   

9    0.070 0.085 0.088 0.072 0.081 0.088 0.089 0.062  

10   0.097 0.085 0.084 0.081 0.081 0.070 0.077 0.100 0.051 0.133 

11 0.080 0.062 0.078 0.070 0.078 0.080 0.076 0.081 0.110 0.031 0.096 

12 0.067 0.063 0.077 0.073 0.081 0.084 0.078 0.075 0.103 0.039 0.085 

13 0.052 0.071 0.076 0.070 0.079 0.076 0.077 0.074 0.075 0.036 0.065 

14 0.054 0.064 0.073 0.067 0.071 0.071 0.076 0.065 0.071 0.043 0.057 

15 0.041 0.066 0.070 0.063 0.076 0.072 0.071 0.067 0.065 0.036 0.067 

16   0.057 0.071 0.065 0.076 0.073 0.067 0.072 0.064 0.041  

17   0.061 0.081 0.062 0.073 0.074 0.063 0.069 0.075 0.052  

18    0.081 0.059 0.090 0.072 0.065 0.074 0.074   

19    0.074 0.062 0.091 0.066 0.071 0.073 0.089   

20     0.050 0.090 0.071 0.074 0.068    

среднее 0.059 0.068 0.074 0.064 0.081 0.074 0.073 0.075 0.087 0.043 0.084 

СКО 0.015 0.013 0.009 0.013 0.006 0.005 0.006 0.008 0.021 0.010 0.028 

n 150 836 647 2182 3857 3070 3719 2566 1381 463 192 
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Таблица Б.6. Дневной ход усреднѐнных за каждый час разовых значений 𝜏1.02  в 

различные месяцы года 

Час Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

6           0.040 0.032         

7     0.035 0.072 0.058 0.064 0.055    

8    0.049 0.054 0.071 0.060 0.061 0.076 0.119   

9    0.066 0.077 0.075 0.058 0.061 0.071 0.079 0.057  

10   0.112 0.076 0.077 0.069 0.064 0.051 0.061 0.090 0.046 0.126 

11 0.072 0.068 0.069 0.066 0.065 0.063 0.054 0.062 0.096 0.031 0.091 

12 0.066 0.063 0.072 0.067 0.068 0.065 0.054 0.055 0.087 0.037 0.080 

13 0.051 0.069 0.068 0.065 0.066 0.057 0.052 0.054 0.062 0.033 0.063 

14 0.052 0.060 0.063 0.061 0.059 0.053 0.051 0.048 0.057 0.037 0.052 

15 0.032 0.062 0.059 0.058 0.063 0.055 0.049 0.049 0.051 0.031 0.061 

16   0.048 0.061 0.059 0.062 0.057 0.046 0.055 0.051 0.034  

17   0.048 0.070 0.056 0.062 0.058 0.044 0.052 0.062 0.044  

18    0.071 0.052 0.077 0.055 0.047 0.058 0.062   

19    0.065 0.053 0.077 0.052 0.053 0.056 0.075   

20     0.041 0.076 0.056 0.055 0.050    

среднее 0.054 0.066 0.066 0.059 0.069 0.058 0.053 0.057 0.074 0.039 0.079 

СКО 0.016 0.020 0.007 0.012 0.006 0.004 0.006 0.008 0.021 0.009 0.027 

n 150 836 647 2182 3857 3070 3719 2566 1381 463 192 
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Приложение В 

Таблица В.1. Статистические характеристики 𝑛𝜆  и 𝑘𝜆   для разных длин волн  

Параметр Действительная часть комплексного 

показателя преломления 𝑛𝜆  

Мнимая часть комплексного 

показателя преломления 𝑘𝜆  

длина волны, мкм 

0.44 0.675 0.87 1.02 0.44 0.675 0.87 1.02 

Все данные (N=95) 

Минимум 1.347 1.362 1.372 1.359 0.001 0.001 0.001 0.001 

1 квартиль 1.433 1.445 1.455 1.450 0.004 0.004 0.004 0.003 

Среднее 1.462 1.472 1.482 1.473 0.007 0.006 0.007 0.007 

Медиана 1.475 1.484 1.494 1.481 0.006 0.005 0.005 0.005 

3 квартиль 1.492 1.501 1.509 1.497 0.009 0.008 0.008 0.008 

Максимум 1.567 1.584 1.600 1.600 0.029 0.031 0.040 0.045 

Стандартное 

отклонение 0.049 0.048 0.047 0.045 0.005 0.005 0.006 0.006 
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Приложение Г 

Таблица Г.1. Статистические характеристики 𝜔𝜆  и 𝑔𝜆   для разных длин волн  

Параметр Альбедо однократного рассеяния 𝜔𝜆  Параметр асимметрии 𝑘𝜆  

длина волны, мкм 

0.44 0.675 0.87 1.02 0.44 0.675 0.87 1.02 

Все данные (N=95) Все данные (N=735) 

Минимум 0.837 0.782 0.718 0.677 0.623 0.518 0.446 0.415 

1 квартиль 0.938 0.925 0.906 0.897 0.677 0.602 0.565 0.555 

Среднее 0.950 0.947 0.937 0.932 0.701 0.632 0.599 0.591 

Медиана 0.960 0.958 0.951 0.953 0.698 0.627 0.594 0.586 

3 квартиль 0.970 0.973 0.969 0.968 0.718 0.657 0.628 0.625 

Максимум 0.990 0.990 0.990 0.991 0.811 0.762 0.743 0.741 

Стандартное 

отклонение 0.028 0.036 0.046 0.055 0.034 0.042 0.048 0.053 
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Приложение Д 

Таблица Д.1. Параметры уравнений регрессии 𝜏𝜆 , измеренных двумя 

приборами в период интеркалибровки в 2010 г. 

λ, мкм 𝑎 ± Δ𝑎 𝑏 ± Δ𝑏 СКО R 

0.34 0.006±0.003 0.994±0.004 0.021 0.99 

0.38 -0.005±0.001 1.011±0.003 0.011 0.99 

0.44 -0.051±0.003 1.171±0.006 0.021 0.99 

0.50 0.014±0.001 0.971±0.003 0.009 0.99 

0.68 0.021±0.001 0.921±0.004 0.009 0.99 

0.87 0.001±0.001 0.991±0.002 0.003 0.99 

1.02 0.003±0.001 0.981±0.007 0.007 0.99 

W, г/см
2
 0.161±0.009 0.921±0.005 0.051 0.99 

 

Таблица Д.2. Параметры уравнений регрессии 𝜏𝜆 , измеренных двумя 

приборами в период интеркалибровки в 2013 г. 

λ, мкм 𝑎 ± Δ𝑎 𝑏 ± Δ𝑏 СКО R 

0.34 0.020±0.007 0.932±0.021 0.007 0.97 

0.38 0.029±0.007 0.911±0.022 0.021 0.97 

0.44 -0.009±0.003 1.027±0.013 0.003 0.99 

0.50 0.007±0.003 0.961±0.017 0.010 0.98 

0.68 0.001±0.002 0.991±0.017 0.006 0.98 

0.87 0.008±0.003 0.901±0.031 0.008 0.94 

1.02 0.000±0.006 0.961±0.071 0.131 0.81 

W, г/см
2
 0.111±0.051 0.952±0.021 0.07 0.97 
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Таблица Д.3. Параметры уравнений регрессии, измеренных двумя 

приборами в период интеркалибровки в 2014 г. 

λ, мкм 𝑎 ± Δ𝑎 𝑏 ± Δ𝑏 СКО R 

0.34 0.019±0.004 0.841±0.036 0.013 0.92 

0.38 0.023±0.004 0.794±0.037 0.013 0.90 

0.44 0.001±0.001 0.994±0.016 0.004 0.99 

0.50 0.017±0.002 0.803±0.026 0.006 0.95 

0.68 0.006±0.001 0.884±0.021 0.003 0.98 

0.87 0.009±0.002 0.751±0.045 0.005 0.85 

1.02 -0.009±0.003 1.201±0.071 0.005 0.85 

W, г/см
2
 0.093±0.012 0.891±0.013 0.030 0.99 

 

 



 

Рис. Д.1 Диаграммы рассеяния 𝜏𝜆 , W (г/см
2
) по результатам интеркалибровочных измерений в 2010 г. 
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Рис. Д.2 Диаграммы рассеяния 𝜏𝜆 , W (г/см
2
) по результатам интеркалибровочных измерений в 2013 г. 
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Рис. Д.3 Диаграммы рассеяния 𝜏𝜆 , W (г/см
2
) по результатам интеркалибровочных измерений в 2014 г.
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